1. Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина Б1. В. ДВ.09.01 «Введение в фармакологию» реализуется в седьмом семестре
и является факультативной дисциплиной по выбору) в рамках вариативной части дисциплин
(модулей), устанавливаемой участниками образовательных отношений (вариативной части).
Дисциплина «Введение в фармакологию» является основой для освоения дисциплин
Б1.В.ДВ.06.01 «Доклинический этап в разработке лекарственных препаратов» и
Б1.В.ДВ.06.02 «Клинические испытания»
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
ПК-8
ПК-8.2

способностью работать с научно-технической информацией, использовать
российский и международный опыт в профессиональной деятельности
Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, внедряет
результаты российских и международных научных исследований в практику производственного процесса

3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть)

Лекции

Формы организации занятий
ПрактичеСамостояские заня- Лабораторные
тельная работия / семиработы
та
нары

ПК-8. Способен работать с научно-технической информацией, использовать российский и
международный опыт в профессиональной деятельности для решения профессиональных задач
1. Знает группы фармакологических препаратов
+
+
2. Умеет связать механизм действия ЛВ с эффектами
3.Умеет анализировать побочные эффекты,
противопоказания в зависимости от механизма
действия лекарственного препарата

+

+

+

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Раздел 1. Основы общей фармакологии.
Фармакокинетика лекарственных средств.
Фармакодинамика лекарственных средств.
Раздел 2. Частная фармакология.
Лекарственные средства, с преимущественным действием на периферическую нервную систему.
Лекарственные средства, с преимущественным действием на центральную нервную систему.
Таблица 4.1
Наименование раздела
№
дисциплины (дидактичеАннотированное содержание раздела дисциплины
п/п
ской единицы)
Семестр: 7

4.1.1

4.1.2

Фармакокинетика лекар- В разделе изучаются особенности фармакокинетики
ственных средств.
ЛС (пути введения, способы проникновения ЛС через
Фармакодинамика лекар- клеточные мембраны и тканевые барьеры, всасывание
ственных средств.
ЛС, распределение, связь с белками, биотрансформацию и выведение ЛС).
В разделе изучаются некоторые аспекты фармакодинамики (механизмы действия, основные фармакологические эффекты, нежелательные реакции, взаимодействие ЛС, показания и противопоказания).
ЛС, с преимущественным В разделе изучаются основные представители каждой
действием на перифери- изучаемой группы, механизмы действия, основные
ческую нервную систему. фармакологические эффекты. Показания и противопоЛС, с преимущественным казания, побочные реакции, взаимодействие ЛС.
действием на центральную нервную систему.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, час.

Темы лекций

Часы

Таблица 4.2
Ссылки на результаты обучения

Семестр: 7 не предусмотрено
Таблица 4.3
Темы семинаров / практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

Семестр: 7
1. Фармакокинетика ЛС

2. Фармакодинамика
ственных средств.

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

лекар-

3. Холиномиметики.

Учебная деятельность
Обучающиеся обсуждают
пути введения, способы проникновения ЛС через клеточные мембраны и тканевые барьеры, всасывание
ЛС, распределение, связь с
белками, биотрансформацию
и выведение ЛС
В конце занятия проводится
тестирование.
Обучающиеся обсуждают
рецепторные и нерецепторные механизмы действия,
основные фармакологические эффекты, нежелательные реакции, взаимодействие ЛС, показания и противопоказания
В конце занятия проводится
тестирование.
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ холиномиметиков. Обсуждают
механизмы действия, пока-

4. Холиноблокаторы.

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

5. Адреномиметики

6. Адреноблокаторы.

7. Снотворные средства. Седативные средства.

8. Нейролептики. Транквилизаторы.

Темы лабораторных занятий

Часы

Ссылки на

зания к применению, побочные эффекты, противопоказания. В конце занятия проводится тестирование.
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ холиноблокаторов. Обсуждают
механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания. В конце занятия проводится тестирование.
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ адреномиметиков. Обсуждают
механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания. В конце занятия проводится тестирование.
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ адреноблокаторов. Обсуждают
механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания. В конце занятия проводится тестирование.
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ снотворных и седативных
средств. Обсуждают механизмы действия, показания к
применению, побочные эффекты, противопоказания. В
конце занятия проводится
тестирование.
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ
нейролептиков и транквилизаторов. Обсуждают механизмы действия, показания к
применению, побочные эффекты, противопоказания. В
конце занятия проводится
тестирование.

Таблица 4.4
Учебная деятельность

результаты
обучения
Семестр: не предусмотрены
4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.3.1.
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультавыполнение
обучения
ции

Семестр: 7
Подготовка к практическим занятиям
1,2,3
76
4
1. Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям представлены в Рабочей тетради

1

по дисциплине «Введение в фармакологию» под редакцией проф. С.В. Оковитого.
– СПб.: Изд-во СПФХУ, 2018. – 64 с.
2. Селизарова Н.О. Введение в фармакологию [Электронный ресурс]: электронный
учебно-методический комплекс / Н.О. Селизарова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2021]. - Режим доступа:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1047 - Загл. с экрана.
Подготовка к зачету

1,2,3

22

2

Формирование единого портфолио по всем разделам программы, отражающая результаты
проделанной работы в рамках программы повышения квалификации
1. Селизарова Н.О. Введение в фармакологию [Электронный ресурс]: электронный
2
учебно-методический комплекс / Н.О. Селизарова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2021]. - Режим доступа:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1047 - Загл. с экрана.
Таблица 4.3.2
Темы консультаций
1. Фармакологическая характеристика ноотропов

2. Фармакологическая характеристика антидепрессантов

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
Учебная деятельность
час.
обучения
Семестр: 7
0
2
1,2,3
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ ноотропных препаратов.
Обсуждают механизмы и
особенности действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания.
Контроль не предусмотрен
0
2
1,2,3
Обучающиеся проводят
сравнительный анализ антидепрессантов.
Обсуждают механизмы и
особенности действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания.
Контроль не предусмотрен

5. Образовательные технологии

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. Темы, изучаемые самостоятельно, рассматриваются и закрепляются на практических
занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). Адрес переписки сообщается
обучающимся на первом практическом занятии.
Таблица 5.1
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1047
Информирование

natalia.selizarova@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1047

Консультирование
Контроль

natalia.selizarova@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1047

Размещение учебных материа- ___
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1047
лов
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2
ПК-8
1 Портфолио
Краткое описание применения: обучающиеся готовят портфолио (коллекцию работ), которое является основой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Введение в фармакологию» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация по завершению периода освоения дисциплины.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Введение в фармакологию» осуществляется на
практических занятиях и заключается в решении теста по теме занятия. В ходе решения теста обучающийся должен выбрать 1 правильный ответ. На практических занятиях выполняются задания, которые входят в состав портфолио
Таблица 6.1
Наименование и номер раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
4.1.1. Фармакокинетика ЛС.
Тест, задание
4.1.2. Фармакодинамика ЛС.
Тест, задание
4.1.3. Холиномиметики.
Тест, задание
4.1.4. Холиноблокаторы.
Тест, задание
4.1.5. Адреномиметики.
Тест, задание
4.1.6. Адреноблокаторы.

Тест, задание

4.1.7. Снотворные средства. Седативные средства.

Тест, задание

4.1.8. Нейролептики. Транквилизаторы.

Тест, задание

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине

Для промежуточной аттестации используется оценочное средство Портфолио. Портфолио включает результаты текущего контроля (тестов) и задания, выполненные на практических занятиях. По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведения промежуточной аттестации компетенции ПК-8 не сформированы на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют
критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено»
Таблица 6.2
Форма промежуточной аттеНаименование оценочного
№ семестра
стации
средства
Семестр 7
Зачѐт
Портфолио
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценочных
средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы аттестации
Коды
Текущий конкомпеПА
Индикаторы достижения компетенций1
троль
тенций
ФГОС
тест задания портфолио
ПК-8.2. Анализирует и обобщает полученную
научно-техническую информацию, внедряет реПК-8 зультаты российских и международных научных
+
+
+
исследований в практику производственного процесса для решения профессиональных задач
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр
7
Ссылка на
Зачѐт
результаты
Код индикатора достижеобучения
ния компетенции
по дисциПортфолио
плине
ПК-8.2

1,2,3

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль освоения элементов учебного плана программы «Введение в фармакологию» проводится на каждом практическом занятии в виде решения тестовых заданий по
теме занятия. Тест состоит из 7 заданий с выбором 1 правильного ответа. Оценка «зачтено»
выставляется, если обучающийся выбрал 4 и более правильных ответов. Оценка «не зачтено»
выставляется, если обучающийся указал менее 4 правильных ответов. Все тесты являются
элементами портфолио.

На практических занятиях выполняются задания, которые входят в состав портфолио.
Для проведения промежуточной аттестации, выполненные работы и результаты тестирований оформляются в соответствии с предъявляемыми требованиями в виде портфолио. На зачете обучающиеся предъявляют оформленное портфолио преподавателю. По результатам
портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности компеСтруктурные
Код
сформированности
тенции
элементы
компе(индикатор
оценочных
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 7
ПК-8
портфолио
Не знает принадлеж- Знает принадлежность
ПК-8.2. Анализиность лекарственных лекарственных препарует и обобщает
препаратов к опреде- ратов к определенным
полученную научленным фармакологи- фармакологическим
но-техническую
ческим группам, не
группам, умеет аналиинформацию,
умеет анализировать зировать побочные
внедряет результапобочные эффекты,
эффекты, противопоты российских и
противопоказания в
казания в зависимости
международных
зависимости от меха- от механизма дейнаучных исследонизма действия ЛС.
ствия ЛС. Допускает
ваний в практику
Допускает серьезные ошибки, но способен
производственного
ошибки, не может са- самостоятельно испроцесса для ремостоятельно их ис- править или при пошения профессиоправить
мощи наводящих вональных задач
просов преподавателя
Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств или
их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция ПК-8 не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой
(результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции),
обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
Если по итогам проведенной итоговой аттестации, компетенция ПК-8 сформирована на
уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты
обучающегося соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся
выставляется оценка «зачтено».

7. Литература
Основная литература
1. Анисимова Н.А. Курс лекций по дисциплине "Основы фармакологии" [Электронный
ресурс]: учебное пособие для обучающихся факультета промышленной технологии лекарств
/Н.А. Анисимова, И.А.Титович; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 2018. — 232 с. — Режим доступа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UC
H&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001728-SPHFU . — Загл. с экрана.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Харкевич, Д. А. Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. — 11-е изд., испр. и —
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 760 с. — 180
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
п/п

1

Наименование Интернет-ресурса
Государственный реестр лекарственных
средств [Электронный ресурс] — Электрон.
данные. — Режим доступа:
http://grls.rosminzdrav.ru . — Загл. с экрана.

Краткое описание
Реестр фармацевтических субстанций и
лекарственных средств, аккредитованных
медицинских организаций, исследований
и пр.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая тетрадь по дисциплине «Введение в фармакологию» под редакцией проф.
С.В. Оковитого. – СПб.:Изд-во ПФХУ, 2018. – 64 с.
2. Селизарова Н.О.Введение в фармакологию [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.О. Селизарова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2021]. - Режим доступа: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1047. - Загл. с экрана.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
№
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов для обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа экранПрограмма экранного доступа к системным и
Компьютерный
ного доступа Nvda
офисным приложениям, включая webкласс для самостоябраузеры, почтовые клиенты, Интернеттельной работы на
мессенджеры и офисные пакеты.
кафедре высшей маВстроенная поддержка речевого вывода на
тематики

более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Не требуется.
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование (мультиме- Для проведения практических занятий
диа-проектор, экран, компьютер для управления)
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1

Наименование оборудования
Не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование обору№
Назначение
Место размещения
дования
1 Устройство портативПредназначено для обучающихся с наруУчебноное для увеличения
шением зрения с целью увеличения текста методический отдел,
DION OPTIC VISION
и подбора контрастных схем изображения
устанавливается по
месту проведения занятий (при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с наруУчебновидеоувеличитель Big- шением зрения для увеличения и чтения
методический отдел,
ger D2.5-43 TV
плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения занятий (при необходимости)
3 Радиокласс (радиоПортативная звуковая FM-система для
Учебномикрофон) «Сонетобучающихся с нарушением слуха, улучметодический отдел,
РСМ» РМ-6-1 (заушшающая восприятие голосовой информаустанавливается в
ный индиктор)
ции
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Слайд-конспекты
Иллюстративные материалы для проведе- Электронный учебнопрактических занятий ния практических занятий
методический комплекс по дисциплине

