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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-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых

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: 

 Знать:  

  

обладать теоретическими знаниями о механизмах регуляции и интеграции физиологических функций

организма человека на разных уровнях их структурной организации: молекулярном, субклеточном, клеточном,

органном, а также знать методы теоретических и экспериментальных исследований данной системы;  

  

  

 Должен уметь: 

 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: 

 Владеть:  

  

понимать сущность основных физиологических процессов человека и возможности их фармакологической

коррекции, понимать основные принципы систематизации лекарств и лекарственной статистики;  

  

  

 Должен демонстрировать способность и 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.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 46 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Наука фармакология:

определение, цели, задачи.

Краткая история фармакологии,

современное состояние

1 2 4 0 4

2.

Тема 2. Понятие лекарства.

Сущность лекарств. Виды действия

лекарственных веществ.

1 2 4 0 4

3.

Тема 3. Конфигурация молекулы

лекарств. Взаимодействия

"лекарство-субстрат".

Государственная фармакопея.

1 2 4 0 4

4.

Тема 4. Понятие о

фармакодинамике лекарственных

средств. Зависимость

фармакотерапевтического

эффекта от свойств лекарственных

средств

1 4 4 0 4

5.

Тема 5. Взаимодействие лекарств с

пищей и алкоголем

1 0 2 0 2

6.

Тема 6. Взаимодействия лекарств.

Фармакологическое и

фармацевтическое

взаимодействие

1 0 2 0 2

7.

Тема 7. Значение индивидуальных

особенностей организма и его

состояния для проявления

действий лекарственного вещества

1 0 2 0 3

8.

Тема 8. Фармакология

лекарственных средств, влияющих

на холинорективные системы.

Средства, влияющие на

мускариночувствительные

холинорецепторы.

1 0 2 0 3

9.

Тема 9. Средства, блокирующие

М-холинорецепторы. Средства,

влияющие на

никотиночувствительные

холинорецепторы.

1 0 2 0 3
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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

10.

Тема 10. Фармакология

лекарственных средств, влияющих

на холинореактивные системы.

1 0 2 0 3

11.

Тема 11. Фармакология

лекарственных средств, влияющих

на адренергические системы.

Средства, стимулирующие

адренорецепторы.

1 0 2 0 3

12.

Тема 12. Фармакология

лекарственных средств, влияющих

на адренергические системы.

Средства, блокирующие

адренорецепторы

1 0 2 0 3

13.

Тема 13. Фармакология

лекарственных средств, влияющих

на адренергические системы.

1 0 2 0 3

14. Тема 14. Систематизация лекарств 1 0 2 0 3

  Итого   10 36 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Наука фармакология: определение, цели, задачи. Краткая история фармакологии, современное

состояние 

Содержание фармакологии. Определение, цели, задачи, связь с другими науками. Положение среди других

медицинских дисциплин. Диапазон фармакологических исследований. Важнейшая задача фармакологии -

изыскание новых лекарственных средств. Изучение влияния веществ на биологические системы различной

сложности - от целого организма до отдельных клеток, субклеточных образований, рецепторов и ферментов.

Ценность фармакологических веществ для экспериментаторов ? широкие возможности управления многими

биохимическими и физиологическими процессами и анализ механизмов, лежащих в их основе. Значение

фармакологии для практической медицины. Фармакотерапия ? универсальный метод лечения многих

заболеваний. Большинство современных лекарственных средств обладают высокой активностью. Необходимость

знаний фармакологии всеми практикующими врачами. Понятие науки ?клиническая фармакология?. Цели,

задачи, разделы клинической фармакологии. Разнообразие научных направлений, разрабатываемых в

фармакологии. Фундаментальные проблемы, посвященные изучению механизма действия веществ. Прикладные

и практические аспекты, связанные с получением новых препаратов и их внедрением в медицинскую практику.

Ряд новых научных дисциплин и направлений ? токсикология, иммунофармакология, фармакогенетика,

фармакоэкономика, фармакоэпидемиология, химиотерапия и др. Общая фармакология. Частная фармакология.

Медицинская фармакология.

Тема 2. Понятие лекарства. Сущность лекарств. Виды действия лекарственных веществ. 

Лекарство - вещество, которое вызывает изменение биологической функции посредством его химического

действия. Взаимодействие лекарств со специфической молекулой (например, рецептор). Взаимодействие

осмотически активных веществ с молекулами воды. Синтез лекарств в организме. Ксенобиотики. Яды - лекарства.

Токсины - яды биологического происхождения. Синтез растениями и животными ядов. Неорганические яды.

Свойства ядов биологического и неорганического происхождения. Физические свойства лекарств. Твердые

лекарства, жидкие, газообразные. Растворимость в воде, липидах. Степень измельчения порошкообразных

соединений. Степень летучести газообразных соединений. Характеристики лекарственной молекулы. Размер

молекулы лекарств. Электрический заряд.

Тема 3. Конфигурация молекулы лекарств. Взаимодействия "лекарство-субстрат". Государственная

фармакопея. 
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Конфигурация и атомный состав лекарственной молекулы. Лекарства - органические вещества: углеводороды,

белки и пептиды, липиды и их компоненты. Слабые кислоты и слабые основания. Взаимодействие "лекарство -

субстрат". Виды химических связей при взаимодействии лекарства с субстратом - ковалентные связи,

электростатическое связывание. Ионные взаимодействия. Водородные связи. Ван-дер-Ваальсовы силы

(дисперсионные). Гидрофобные взаимодействия. Слабые связи ? большая селективность действия. Степень

диссоциации. Обратимые и необратимые взаимодействия. Прочность межмолекулярных связей. Конфигурация

молекулы лекарства. Принцип комплементарности. Феномен хиральности ? стереоизомерия.

Стереоселективность рецепторов, ферментов. Стереоселективность ферментов, метаболизирующих

лекарственные средства, - разная длительность действия и разный период полувыведения разных энантиомеров

различны. Примеры более активных стереоизомеров. Энантиомеры метахолина, карведилола, метахолина,

изосорбида-5-мононитрата. Рацемические смеси.

Тема 4. Понятие о фармакодинамике лекарственных средств. Зависимость фармакотерапевтического

эффекта от свойств лекарственных средств 

Понятие о фармакодинамике лекарственных средств. Задачи фармакодинамики. "Мишени" для лекарственных

средств. Понятие о рецепторах. Специфические и неспецифические рецепторы. Типы рецепторов. Рецепторы,

осуществляющие прямо контроль за функцией ионных каналов. Рецепторы. Сопряженные с эффектором через

систему ?G - белки - вторичные передатчики или G-белки. ионные каналы. Рецепторы. Осуществляющие прямой

контроль функции эффекторного фермента. Рецепторы, контролирующие транскрипцию ДНК. Изучение

подтипов рецепторов и связанных с ним эффектов. Примеры рецепторов и их подтипов. Аллостерическое

связывание веществ эндогенного и экзогенного происхождения. Роль пресинаптических рецепторов в

механизмах регуляции синаптической передачи. Аффинитет - сродство вещества к рецептору, приводящее к

образованию комплекса ?вещество ? рецептор?. Внутренняя активность. Роль вторичных передатчиков.

Активация протеинкиназ - обеспечение внутриклеточного фосфорилирования регуляторных белков и развития

разнообразных эффектов. Роль ионных каналов. Средства, влияющие на ионные каналы. Агонисты полные и

частичные. Принцип действия агонистов на процессы, контролируемые рецепторами. Прямое и опосредованное

влияние на проницаемость ионных каналов. Прямое влияние на активность эффекторного фермента. Влияние на

транскрипцию ДНК. Антагонизм. Конкурентные и неконкурентные антагонисты. Вещества ?

агонисты-антагонисты. Неспецифические ?рецепторы?, не связанные функционально со специфическими.

Рецептор ? лигандные взаимодействия. Роль вторичных посредников (мессенджеров) - вещества,

внутриклеточная концентрация которых повышается или понижается в ответ на активацию рецептора агонистом,

которые запускают биохимические процессы, приводящие к ответу эффектора. Виды межклеточной передачи

сигнала через цитоплазматическую мембрану внутрь клетки. Внутриклеточные рецепторы. Тирозинкиназные

рецепторы. Рецепторы, активирующие тирозинкиназу. Рецепторы, связанные с ионными каналами. Рецепторы,

связанные с G-белком. Последовательность стадий для разновидностей G-белок опосредованных рецепторов.

Связывание и распознавание лиганда внеклеточным участком рецептора. Активация G-белка, находящегося на

цитоплазматической поверхности мембраны. Влияние активированного G-белка на активность эффекторного

элемента (обычно ионный канал или фермент). Действие эффекторного элемента, направленное на изменение

концентрации внутриклеточного вторичного посредника. Транспортные системы.

Тема 5. Взаимодействие лекарств с пищей и алкоголем 

Изменения фармакокинетики и фармакодинамики некоторых лекарств при приеме пищи. Рекомендации для

сочетания лекарств и жидкостей. Влияние пищевых продуктов на ферменты биотрансформации.

Взаимодействие лекарств с алкоголем.

Тема 6. Взаимодействия лекарств. Фармакологическое и фармацевтическое взаимодействие 
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Виды действия лекарственных веществ. Тонизирующее действие - действие лекарств на фоне сниженной

функции и приводит к нормализации этой функции. Возбуждающее действие. Седативное (успокаивающее)

действие. Использование седативных свойств препаратов. Угнетающее действие лекарств. Примеры.

Паралитическое действие - глубокое угнетение функции органа вплоть до полного прекращения. Глубина

воздействия лекарства. ?Мишени? для лекарственных средств. Обратимое и необратимое действие лекарств.

Механизм возникновения фармакологического эффекта. Прямое действие ? непосредственное влияние на

орган. Рефлекторное действие. Косвенное действие лекарств ? влияние на определенный орган, в результате

чего косвенно положительно изменяется функция другого органа. Звено патологического процесса, на который

действует лекарство. Желательное действие лекарств. Побочные эффекты. Возможности для направленного

воздействия лекарственных средств. Основное и побочное действие лекарств. Определения побочного действия

лекарств. Отрицательное побочное действие неаллергической природы. Первичное и повторное побочное

действие. Характер, выраженность и продолжительность неблагоприятных побочных эффектов. Аллергические

реакции. Тип 1 ? немедленная аллергия. Тип 2. Тип 3 с комплексом ?антиген ? антитело + комплемент?. Тип4

аллергических реакций. ? Т-клеточный тип. Идиосинкразия. Токсические эффекты. Передозировка ?

превышение максимально переносимых доз. Общие принципы лечения острых отравлений. Тератогенное

действие лекарств. Талидомидовая трагедия. Изучение тератогенного действия на биологических моделях и на

животных. Критические периоды беременности для развития тератогенного действия лекарств.

Эмбриотоксическое действие. Фетотоксическое действие. Прохождение лекарственных средств через плаценту.

Зависимость прохождения лекарств через плаценту в зависимости от физико ? химических свойств лекарств.

Побочные эффекты на плод тетрациклина, стрептомицина, морфина, сульфаниламидных препаратов,

антикоагулянтов. Лекарственные средства, попадающие в грудное молоко. Мутагенность ? способность вещества

вызывать стойкое повреждение зародышевой клетки и ее генетического аппарата, что проявляется в изменении

генотипа потомства. Канцерогенность ? способность вещества вызывать развитие злокачественных опухолей.

Чувствительность к лекарственным средствам в зависимости от возраста. Перинатальная фармакология.

Недостаточность ферментативных систем, функции почек, повышенная проницаемость гематоэнцефалического

барьера, недоразвитие центральной нервной системы у новорожденных. Педиатрическая фармакология.

Таблица высших разовых и суточных доз ядовитых и сильнодействующих веществ для детей разног возраста.

Гериатрическая фармакология. Скорость эффектов всасывания, метаболизма и экскреции лекарственных

средств в пожилом возрасте. Разная чувствительность к некоторым лекарственным средствам особей мужского

женского пола. Различия в метаболизме ряда веществ, связанные с полом. Недостаточность клинического

изучения проблемы фармакологического действия от пола.

Тема 7. Значение индивидуальных особенностей организма и его состояния для проявления действий

лекарственного вещества 

Чувствительность к лекарственным средствам в зависимости от возраста. Перинатальная фармакология.

Недостаточность ферментативных систем, функции почек, повышенная проницаемость гематоэнцефалического

барьера, недоразвитие центральной нервной системы у новорожденных. Педиатрическая фармакология.

Таблица высших разовых и суточных доз ядовитых и сильнодействующих веществ для детей разного возраста.

Гериатрическая фармакология. Скорость эффектов всасывания, метаболизма и экскреции лекарственных

средств в пожилом возрасте. Разная чувствительность к некоторым лекарственным средствам особей мужского

женского пола. Различия в метаболизме ряда веществ, связанные с полом. Недостаточность клинического

изучения проблемы фармакологического действия от пола.

Тема 8. Фармакология лекарственных средств, влияющих на холинорективные системы. Средства,

влияющие на мускариночувствительные холинорецепторы. 

Фармакология лекарственных средств, влияющих на холинореактивные системы. Фармакологическая регуляция

синаптической передачи. Средства, влияющие на мускариночувствительные холинорецепторы. Ацетилхолин,

системное действие ацетилхолина. Основные эффекты, наблюдаемые при раздражении холинергических

нервов- стимулирующие и угнетающие эффекты. Действие ацетилхолина на работу сердца, кровеносных

сосудов, гладких мышц и желез. Н ? холиномиметический эффект ацетилхолина. Аналог ацетилхолина ?

карбахолин. Антихолинэстеразные средства. Фермент ацетилхолинэстераза. Локализация, функция, активность.

Эффекты и принцип действия антихолинэстеразных средств. Схема взаимодействия ацетилхолина,

ацетилхолинэстеразы и антихолинэстеразных средств. Стойкость взаимодействия антихолинэстеразных средств

с антихолинэстеразой. Препараты обратимого и необратимого действия. Физостигмина салицилат, прозерин,

галантамина гидробромид, армин. Влияние на глаз антихолинэстеразных средств, применение в клинической

практике. Реактиваторы антихолинэстеразных средств.

Тема 9. Средства, блокирующие М-холинорецепторы. Средства, влияющие на никотиночувствительные

холинорецепторы. 

Средства, влияющие на никотиночувствительные холинорецепторы. Средства, стимулирующие

М-холинорецепторы. Алкалоид мускарин. Возможности клинического применения М-холномиметиков. Средства,

блокирующие М-холиноблокаторы. Типичные представитель - атропин. Принцип действия М-холиноблокаторов.

Химические структуры некоторых М-холнолокаторов. Влияние атоприна на сердечно- сосудистую систему,

функцию желез, желудочно ? кишечного тракта, на глаз и центральную нервную систему. Побочные эффекты

м-холиноблокаторов. Отравления атропином. Естественные атропиноподобные алкалоиды. Средства, влияющие

на никотиночувствительные холинорецепторы. Н-холиномиметики. Никотин, его влияние на функции различных

органов и систем. Острые и хронические отравления никотином. Стимуляторы дыхания рефлекторного действия.

Возможные принципы действия агонистов и антагонистов. Средства, блокирующие никотиночувствительные

холинорецепторы или/и связанные с ними ионные каналы. Возможности применения в клинической практике.
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Тема 10. Фармакология лекарственных средств, влияющих на холинореактивные системы. 

Средства, блокирующие передачу возбуждения в вегетативных ганглиях (ганглиоблокаторы). Бис-четвертичные

аммониевые соединения (бензогексоний, пентамин, гигроний). Третичные амины (пирилен, пахикарпина

гидройодид). Ганглиоблокаторы длительного и короткого действия. Возможные осложнения при применении

ганглиоблокаторов. Средства, блокирующие нервно ? мышечную передачу (курареподобные средства,

миорелаксанты) деполяризующего, антидеполяризующего и смешанного типа действия. Антидеполяризующие

средства - конкурентные и неконкурентные Н-холиноблокаторы. Активность и продолжительность действия

антидеполяризующих курареподобных средств. Широта миопаралитического действия как диапазон между

дозами, в которых вещества парализуют наиболее чувствительные к ним мышцы. Препараты с малой широтой

миопаралитического действия. Курареподобные средства короткого действия, средней продолжительности и

длительного действия. Особенности фармакокинетики курареподобных средств. Применение в клинической

практике, побочные эффекты. Антагонисты курареподобных средств. Избирательность действия

курареподобных средств в отношении нервно ? мышечных синапсов.

Тема 11. Фармакология лекарственных средств, влияющих на адренергические системы. Средства,

стимулирующие адренорецепторы. 

Фармакология лекарственных средств, влияющих на адренергические системы. Пути биосинтеза дофамина,

норадреналина, адреналина. Адренергический синапс. Вещества, влияющие на разные типы

альфа-адренорецепторов. Вещества, влияющие на разные типы бета-адренорецепторов Пути сопряжения с

эффектором разных подтипов адренорецепторв при влиянии на них норадреналина. Адреналин - прямое

стимулирующее влияние на альфа- и бета - адренорецепторы. Биогенный катехоламин. Применение в

медицинской практике. Влияние катехоламинов на сердечно ? сосудистую систему человека. Норадреналин.

Отличие фармакологичекого влияния от адреналина. Средства, стимулирующие адренорецепторы

(адреномиметики). Средства, стимулирующие альфа-и бета ? адренорецепторы. Основные эффекты, связанные

со стимуляцией постсинаптических и внесинаптических альфа-и бета ? адренорецепторов. Влияние веществ,

стимулирующих бета ? адренорецепторы, на энергетический обмен. Средства, стимулирующие преимущественно

альфа-адренорецепторы (альфа-адреномиметики). Средства, стимулирующие преимущественно

бета-адренорецепторы (бета-адреномиметики). Основные лекарственные средства, их фармакологические

эффекты, особенности фармакокинетики, побочные эффекты, показания и противопоказания. Взаимодействия.

Тема 12. Фармакология лекарственных средств, влияющих на адренергические системы. Средства,

блокирующие адренорецепторы 

Средства, блокирующие адренорецепторы (адреноблокаторы). Альфа-адреноблокаторы. Основная

направленность действия адреноблокаторов. Локализация действия альфа - адреноблокаторов.

Полусинтетические препараты - дигидрированные алкалоиды спорыньи - дигидрэроготоксин и

дигидроэрготомин. Бета - адреноблокаторы. Применение бета -адреноблокаторов, фармакологические

эффекты, особенности фармакокинетики, побочные эффекты, возможность их коррекции. Средства,

блокирующие альфа и бета адренорецепторы. Средства пресинаптического действия. Симпатомиметики

(адреномиметики непрямого действия). Эфедрин, направленность действия, основные эффекты, возможности

применения в современной медицине. Симпатолитики (средства, угнетающие передачу возбуждения с окончаний

адренергических волокон). Механизм действия, отличие от адреноблокаторов. Октадин ? активный

симпатолитик. Выраженные симпатолитические свойства алкалоида растения рода раувольфии ? резерпина.

Фармакологические эффекты, воздействие на центральную нервную систему, побочные эффекты. Современный

взгляд на применение симпатолитиков в практической медицине.

Тема 13. Фармакология лекарственных средств, влияющих на адренергические системы. 

Фармакология лекарственных средств, влияющих на адренергические системы. Средства, стимулирующие

адренорецепторы (адреномиметики). Средства, стимулирующие альфа-и бета - адренорецепторы. Средства,

блокирующие адренорецепторы (адреноблокаторы).

Тема 14. Систематизация лекарств 

Систематизация лекарств. Историческая справка. Международная АТХ-классификация.

 

 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:
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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) 

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) 

British Medical Journal (BMJ) BMJ Publishing Group Ltd. - http://www.brjpharmacol.org/

Clinical Pharmacology and Therapeutics - http://www.nature.com/clpt/

The Lancet, Elsevier Limited - http://www.thelancet.com

Государственный реестр лекарственных средств - http://www.regmed.ru/

Журнал "Pharmacoepidemiology and Drug Safety". ISSN: 1099-1557 -

http://www.pharmacoepi.org/publications/journal.cfm

Кохрейновская библиотека - http://www.cochrane.org

Сайт Всемирной Организации Здравоохранения - http://www.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа обучающихся. Изучение дисциплины

'Введение в фармакологию' 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) 

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;



 Программа дисциплины "Введение в фармакологию"; 06.04.01 "Биология". 

 Страница 11 из 13.

- 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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.


