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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию,

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые,

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов  

ОПК-7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации

для решения профессиональных задач  

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 обладать теоретическими знаниями об основных токсикологических терминах и определениях,

характеристиках токсиканта, определяющих его токсичность, механизмах токсического действия, принципах

проведения токсикологических исследований на животных, изучения токсичности лекарственных средств в

клинических испытаниях, а также знать основные клинические синдромы токсического действия

лекарственных средств и принципов их лечения.

 Должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, применять полученные

знания на практике и при изучении других дисциплин; а также для  

решения актуальных практических задач в области фармацевтики  

самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя лабораторное оборудование и

приборы;  

анализировать полученные экспериментальные данные  

 Должен владеть: 

 понимать сущность и внутреннюю природу процессов, протекающих в организме при токсическом

воздействии лекарственных средств и их взаимосвязь с различными эндогенными и экзогенными факторами, в

том числе и условиями окружающей среды;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать готовность использовать полученные знания в решении конкретных задач в рамках

специальности магистерской программы

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Фармакология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в общую

токсикологию. Предмет и задачи

токсикологии. Структура

токсикологии. Возникновение и

развитие токсикологии.

Токсикологические термины и

определения.

2 2 4 0 5

2.

Тема 2. Токсикологические

исследования на животных. Цель,

принципы, этапы,

продолжительность

токсикологических исследований.

Межвидовые различия.

Определение LD50 для

лекарственных средств и

химических веществ.

2 2 4 0 6

3.

Тема 3. Проведение

контролируемых клинических

испытаний ЛС. Методы

рандомизации и доказательной

медицины при определении

терапевтического и токсического

действия лекарственных средств.

2 2 4 0 7

4.

Тема 4. Клиническая токсикология.

Некоторые виды отравлений

(антихолинергические,

холинергические,

симпатомиметические синдромы,

синдромы токсического поражения

ЦНС). Общие принципы лечения

отравлений. Антидоты.

2 2 2 0 7

5.

Тема 5. Специальные виды

токсического действия. Изучение

химического мутагенеза (тест

Эймса, изучение мутагенеза на

клетках эукариот) и канцерогенеза.

2 2 2 0 7
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Методы анализа

биологических тканей и жидкостей

в токсикологии.

Масс-спектрометрические методы

в биомедицинских исследованиях.

2 0 2 0 5

7.

Тема 7. Эпидемиологические

методы исследования в

токсикологии.

2 0 2 0 5

  Итого   10 20 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в общую токсикологию. Предмет и задачи токсикологии. Структура токсикологии.

Возникновение и развитие токсикологии. Токсикологические термины и определения. 

Введение в токсикологию. История возникновения и развития токсикологии. Предмет и задачи токсикологии.

Основные понятия токсикологии. Токсичность. Токсический процесс. Формы проявления токсического процесса.

Основные характеристики токсического процесса, выявляемого на уровне целостного организма. Интоксикация.

Другие формы токсического процесса. Токсикант (яд). Общая характеристика токсикантов. Краткая

характеристика отдельных групп токсикантов. Биосистемы - мишени действия токсикантов. Уровни организации

материи. Особенности взаимодействия ксенобиотиков с биосистемами. Термодинамика биосистем.

Термодинамические аспекты токсичности. Фундаментальные свойства живых систем. Токсиканты, как

модуляторы фундаментальных свойств

живых систем. Степени свободы токсического воздействия.

Тема 2. Токсикологические исследования на животных. Цель, принципы, этапы, продолжительность

токсикологических исследований. Межвидовые различия. Определение LD50 для лекарственных средств

и химических веществ. 

Три основные группы токсикологических исследований. Исследование острой токсичности нового препарата

D-l50. Исследование хронической токсичности нового вещества. Исследование дифференциальной токсичности.

Общая характеристика токсикантов. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность. Механизмы

токсического действия. Зависимость качественных и количественных характеристик развивающегося

токсического процесса от строения действующего вещества. Размер молекулы. Геометрия молекулы.

Физико-химические свойства вещества. Стабильность в среде.

Тема 3. Проведение контролируемых клинических испытаний ЛС. Методы рандомизации и доказательной

медицины при определении терапевтического и токсического действия лекарственных средств. 

Основные принципы и этапы проведения контролируемых клинических испытаний. Оценка переносимости

лекарственных препаратов. Оценка эффективности лекарственных препаратов. Оценка безопасности

применения лекарственных средств. Оценка взаимодействия лекарственных средств. Определение широты

применения изучаемого лекарственного препарата. Методика оценки эффективности и безопасности.

Тема 4. Клиническая токсикология. Некоторые виды отравлений (антихолинергические, холинергические,

симпатомиметические синдромы, синдромы токсического поражения ЦНС). Общие принципы лечения

отравлений. Антидоты. 

Определение понятия клинической токсикологии. Цель и задачи клинической токсикологии. Изучение

клинических форм острой и хронической патологии, обусловленной воздействием токсических веществ.

Диагностика отравлений. Апробация новых противоядий и методов искусственной детоксикации. Разработка

схем лечения отравлений, а также мер по предупреждению и лечению их отдаленных последствий.

Тема 5. Специальные виды токсического действия. Изучение химического мутагенеза (тест Эймса,

изучение мутагенеза на клетках эукариот) и канцерогенеза. 
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Специальные виды токсического действия. Иммунотоксичность. Краткая характеристика морфофункциональных

особенностей иммунной системы млекопитающих Иммунокомпетентные клетки. Органы и ткани иммунной

системы. Особенности функционирования системы. Иммунокомпетентность. Действие токсикантов на иммунную

систему. Понятие иммунотоксичности. Иммуносупрессия. Иммуносупрессия и инфекция. Иммуносупрессия и

канцерогенез.Токсическое влияние на репродуктивную функцию. Тератогенез. Краткая характеристика

анатомо-физиологических особенностей репродуктивных органов. Развитие плода. Особенности действия

токсикантов на репродуктивные функции. Основные механизмы действия токсикантов. Тератогенез.

Закономерности тератогенеза. Особенности токсикокинетики тератогенов. Механизмы действия тератогенов.

Характеристика некоторых токсикантов, влияющих на репродуктивные функции. Талидомид. Ртуть. Свинец.

Кадмий. Полигалогенированные бифенилы (ПГБ). Органические растворители. Цитостатики. Выявление

действия токсикантов на репродуктивную функцию. Экспериментальное изучение. Оценка риска поражения.

Эпидемиология токсического действия. Анализируемые показатели. Методы сбора информации. Контроль

тератогенеза в популяции

Тема 6. Методы анализа биологических тканей и жидкостей в токсикологии. Масс-спектрометрические

методы в биомедицинских исследованиях. 

Методы анализа биологических тканей и жидкостей в токсикологии. Масс-спектрометрические методы в

биомедицинских исследованиях.

Тема 7. Эпидемиологические методы исследования в токсикологии. 

Эпидемиологические методы исследования в токсикологии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature publishing group - www.nature.com/cpt

кокрановская библиотека - www.cochrane.org

ланцет - www.thelancet.com

Фармакология : руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / Р.Н. Аляутдин, Т.А. Зацепилова, Б.К.

Романов, В.Н. Чубарев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. : ил. - http://www.studmedlib.ru

Фармакопея Британии - Martindale: The Complete Drug Reference, The Pharmaceutical Press,

http://www.medicinescomplete.com,

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа обучающихся. Изучение дисциплины

'Токсикология' включает:  

- чтение обучающимися рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;  

- знакомство с Интернет-источниками;  

- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы);  

- подготовку и написание рефератов;  

- выполнение контрольных работ (блок индивидуальных заданий с практической направленность);  

- ответы на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в какой они представлены.  

Важным является решение ситуационных задач по определению видов действия и взаимодействия, побочного и

токсического действия лекарственных средств и т.д. (для работы в аудитории составлены наряду с

традиционными и нетрадиционные задачи с избыточными или недостаточными, противоречивыми исходными

данными, которые имеют множественные и вероятностные решения).  

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся складывается из нескольких разделов:  

1. Теоретическая самоподготовка обучающихся по некоторым учебным темам, входящим в примерный

тематический учебный план,  

2. Знакомство с дополнительной учебной литературой и другими учебными методическими материалами,

закрепляющими некоторые практические навыки обучающихся.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе "Фармакология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


