




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Фармакология» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.02.01 Физиология с 

основами анатомии, Б1.В.ДВ.02.02 Патология, Б1.В.ДВ.03.01 Микробиология  Дисциплина 

«Фармакология» реализуется в третьем семестре в рамках обязательной вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения Б1.В.08 Государственная 

система регулирования обращения лекарственных средств, Б2.В. 02.01.01(П) 

Производственная практика, Б2.В. 02.01.02(П) Технологическая практика, Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-7 способностью оценивать эффективность новых технологий и 

внедрять их в производство; в части следующих индикаторов ее достижения: 

1 
ПК-7.1.  принимает участие в планировании клинических исследований, исследований 

по изучению стабильности лекарственных средств 

Компетенция ПК-10 способностью находить оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

1 

 ПК-10.2 применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции 

требованиям 

2 

 ПК-10.4 применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-7.1.  принимает участие в планировании клинических исследований, исследований по 

изучению стабильности лекарственных средств 

1. Знать нормативные документы, 

регламентирующие КИ + + 
 

+ 

2.Знать основные фазы и виды КИ + +  + 

3. Знать требования к организации и 

проведению доклинических исследований 

согласно нормативной документации 

+ + 

 

+ 

ПК-10.2  применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции 

требованиям 

4. Знать общие закономерности 

фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств 

 + 

 

+ 

5. Уметь определять принадлежность 

лекарственных препаратов к определенным 
 + 

 
+ 



фармакологическим группам 

6. Уметь объяснять действие лекарственных 

препаратов, показания и противопоказания к 

их применению, побочные эффекты 

 + 

 

+ 

ПК-10.4 применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 

7. Знать требования, предъявляемые к 

оборудованию, архиву, службе качества при 

проведении клинических и доклинических 

исследований. 

+ + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3 

4.1.1 Надлежащая 

лабораторная 

практика(GLP) 

Основные понятия надлежащей лабораторной 

практики 

в соответствии с ГОСТ 33647-2015 «Принципы 

надлежащей лабораторной практики (GLP). Термины и 

определения». Исторические аспекты возникновения 

правил GLP, область применения, современное 

состояние. Сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных лабораторных практик. 

4.1.2 Надлежащая клиническая 

практика (GCP) 

История появления правил Надлежащей клинической 

практики. Хельсинская декларация. «Международные 

гармонизированные трехсторонние правила GCP» 

(ICH GCP). Федеральный закон ФЗ №61 «Об 

обращении ЛС в РФ» о разработке и проведении 

исследований новых ЛС. Роль и структура 

независимого этического комитета. Добровольное 

информированное согласие испытуемого. 

Определение и основные задачи I-IV фазы КИ. 

Характеристики лекарства-кандидата, оцениваемые в I 

фазе клинических исследований. Условия проведения 

II и III фаз КИ. Обоснованность дальнейшего  

клинического применения ЛС по данным III фазы. 

Регистрация ЛС, структура Общего технического 

документа. 

4.1.3 Общая фармакология Фармакокинетика лекарственных средств. 

Определение фармакокинетики. Пути введения 

лекарственных средств. Механизмы транспорта 

лекарственных веществ через мембраны. Факторы, 

изменяющие всасывание веществ. Распределение 

лекарственных веществ в организме, понятие о 

биологических барьерах, факторы, влияющие на 

распределение. Депонирование лекарственных 

веществ. 



Биотрансформация лекарственных веществ в 

организме. Значение микросомальных ферментов 

печени. Пути выведения лекарственных веществ. 

Значение фармакокинетических исследований в 

клинической практике. Основные 

фармакокинетические параметры: биодоступность 

лекарственных веществ, объем распределения, общий 

и органный клиренс, константа скорости элиминации, 

период полувыведения; их практическая значимость в 

разработке оптимального режима дозирования 

лекарственных средств. 

Фармакодинамика лекарственных средств. 

Определение фармакодинамики. Основные мишени 

действия лекарственных веществ. Понятие о 

рецепторных механизмах действия, типы рецепторов 

(мембранные и внутриклеточные), принципы 

передачи 

рецепторного сигнала. Другие возможные мишени 

действия лекарственных веществ. Виды действия 

лекарственных средств. Фармакологические эффекты 

(основные, побочные, токсические). 

Зависимость фармакотерапевтического эффекта от 

свойств лекарственных веществ (химическая 

структура, физико-химические свойства 

лекарственных веществ. стереоизомерия, 

липофильность, степени диссоциации). Значение 

индивидуальных особенностей организма. Роль 

генетических факторов. Хронофармакология. 

Вопросы 

дозирования лекарственных средств. Виды доз, 

широта терапевтического действия. Изменение 

действия лекарственных веществ при многократном 

введении. Кумуляция. Толерантность (привыкание), 

тахифилаксия. лекарственная зависимость 

(психическая, физическая). Лекарственная 

резистентность. Взаимодействие лекарственных 

веществ при их комбинированном назначении. 

Фармацевтическое и фармакологическое 

(фармакодинамическое и фармакокинетическое) 

взаимодействие. Синергизм (суммирование, 

потенцирование). Антагонизм и его виды. 

Виды фармакотерапии. Нежелательные 

лекарственные реакции (Типы А, В, С, Д). Значение 

генетических факторов в развитии неблагоприятных 

эффектов. Понятие об идиосинкразии. 

Трансплацентарное действие лекарств. Понятие о 

мутагенности и канцерогенности. 

4.1.4 

 

Средства, влияющие на 

эфферентную 

иннервацию 

 

Строение и нейромедиаторы периферической 

эфферентной нервной системы.  

Средства, действующие на холинергические синапсы. 

Строение и функционирование холинергического 

синапса.  Типы (мускарино- и никотино-



чувствительные) и подтипы холинорецепторов,  их 

локализация. Эффекты, возникающие при стимуляции 

холинорецепторов. Классификация средств, влияющих 

на передачу возбуждения в холинергических синапсах. 

М-холиномиметические средства. Основные эффекты, 

возникающие при назначении М-холиномиметиков. 

Применение, побочное действие. Н-

холиномиметические средства. Фармакологические 

эффекты, связанные с возбуждением Н-

холинорецепторов различной локализации. 

Применение Н-холиномиметических средств. М, Н-

холиномиметические средства.  Антихолинэстеразные 

средства. Классификация. Механизм действия. 

Основные фармакологические эффекты. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания 

к применению. Побочное действие. Основные 

проявления и лечение отравлений. М-

холиноблокирующие средства. Классификация.  

Основные фармакологические эффекты. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Сравнительная 

характеристика препаратов  

Н-холиноблокирующие средства: Ганглиоблокаторы. 

Основные эффекты, механизм их возникновения. 

Показания к применению. Побочное действие. 

Средства, блокирующие нервно - мышечную передачу. 

Классификация. Механизмы действия миорелаксантов 

периферического действия. Применение. Побочные 

эффекты. Помощь при передозировке миорелаксантов.  

Средства, действующие на адренергические синапсы. 

Строение и функционирование адренергического 

синапса. Типы (- и -) и подтипы адренорецепторов,  

их локализация.  Эффекты, возникающие при  

активации адренорецепторов. Классификация 

адренергических средств. Адреномиметические 

средства. Классификация. Вещества, стимулирующие 

- и -адренорецепторы. Основные эффекты. 

Сравнительная характеристика препаратов. 

Применение. Побочные эффекты. Фармакологическая 

характеристика препаратов, избирательно 

стимулирующих разные подтипы адренорецепторов 

(-адреномиметики, -адреномиметики). Основные 

эффекты, сравнительная характеристика селективных 

и неселективных препаратов),  показания к 

применению, побочные эффекты. Симпатомиметики 

(адреномиметики непрямого действия). Механизм 

действия эфедрина. Основные эффекты. Применение. 

Побочные эффекты. 

Адреноблокирующие средства. Классификация. 

Фармакологическая характеристика α-

адреноблокаторов. Сравнительная характеристика 

селективных и неселективных препаратов. Показания 

к применению. Побочные эффекты. 



Фармакологическая характеристика β-

адреноблокаторов. Селективность в отношении -

адренорецепторов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. α,β-Адреноблокаторы, их  

фармакологическая характеристика. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

1. Надлежащая лабораторная практика(GLP) 0 2 3,7 

2. Надлежащая клиническая практика (GCP) 0 2 1,2 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

1. Надлежащая лабораторная 

практика(GLP) 

2 2 3,7 

Обучающиеся осваивают 

основные понятия 

надлежащей лабораторной 

практики в соответствии с 

ГОСТ 33647-2015 

«Принципы надлежащей 

лабораторной практики 

(GLP). Термины и 

определения». Исторические 

аспекты возникновения 

правил GLP, область 

применения, современное 

состояние. Сравнительный 

анализ отечественных и 

зарубежных лабораторных 

практик.  Выполняют тест и 

задания Представлено в 

ЭУМК Титович И.А. 

Фармакология 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс /  

И.А. Титович; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон.данные. - Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=3006 . - Загл. с 

экрана 

2. Надлежащая клиническая 2 2 1,2,7 Обучающиеся изучают 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006


практика (GCP) Историю появления правил 

Надлежащей клинической 

практики. Хельсинская 

декларация. 

«Международные 

гармонизированные 

трехсторонние правила 

GCP» (ICH GCP). 

Федеральный закон ФЗ №61 

«Об обращении ЛС в РФ» о 

разработке и проведении 

исследований новых ЛС. 

Роль и структура 

независимого этического 

комитета. Добровольное 

информированное согласие 

испытуемого. Определение и 

основные задачи I-IV фазы 

КИ. Характеристики 

лекарства-кандидата, 

оцениваемые в I фазе 

клинических исследований. 

Условия проведения II и III 

фаз КИ. Обоснованность 

дальнейшего  клинического 

применения ЛС по данным 

III фазы. Регистрация ЛС, 

структура Общего 

технического документа.  

Выполняют тест и задания 

Представлено в ЭУМК 

Титович И.А. 

Фармакология 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс /  

И.А. Титович; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон.данные. - Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=3006 . - Загл. с 

экрана 

3. Фармакокинетика и 

фармакодинамика 

лекарственных средств 

0 2 4 

Обучающиеся слушают 

объяснение преподавателя   

и отвечают на  вопросы  по 

теме занятия.  Выполняют 

письменные задания  и тест. 

Представлено в ЭУМК 

Титович И.А. 

Фармакология 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006


[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс /  

И.А. Титович; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон.данные. - Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=3006 . - Загл. с 

экрана 

4. Холинергические средства 

(1). Холиномиметики 
0 2 4,5,6 

Обучающиеся слушают 

объяснение преподавателя   

и отвечают на  вопросы  по 

теме занятия.  Выполняют 

письменные задания  и тест. 

Знакомятся с образцами  ЛС. 

Представлено в ЭУМК 

Титович И.А. 

Фармакология 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс /  

И.А. Титович; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон.данные. - Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=3006 . - Загл. с 

экрана 

5. Холинергические средства 

(2). Холинолитики 
0 2 4,5,6 

Обучающиеся слушают 

объяснение преподавателя   

и отвечают на  вопросы  по 

теме занятия.  Выполняют 

письменные задания  и тест. 

Знакомятся с образцами ЛС. 

Представлено в ЭУМК 

Титович И.А. 

Фармакология 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс /  

И.А. Титович; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон.данные. - Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=3006 . - Загл. с 

экрана 

6. Адренергические средства 0 2 4,5,6 Обучающиеся слушают 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006


(1). Адреномиметики объяснение преподавателя   

и отвечают на  вопросы  по 

теме занятия.  Выполняют 

письменные задания  и тест. 

Знакомятся с образцами ЛС. 

Представлено в ЭУМК 

Титович И.А. 

Фармакология 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс /  

И.А. Титович; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон.данные. - Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=3006 . - Загл. с 

экрана  

7. Адренергические средства 

(1). Адренолитики 
0 2 4,5,6 

Обучающиеся слушают 

объяснение преподавателя   

и отвечают на  вопросы  по 

теме занятия.  Выполняют 

письменные задания  и тест. 

Знакомятся с образцами ЛС. 

Представлено в ЭУМК 

Титович И.А. 

Фармакология 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс /  

И.А. Титович; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон.данные. - Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=3006 . - Загл. с 

экрана 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрено    

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

 

№ 

 

Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консульт

ации 

Семестр: 3 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006


1 Подготовка к практическим занятиям и текущему 
контролю знаний 

1,2,3,4,5,6,7 30 0 

Изучение материала практических занятий по вопросам самоподготовки к занятиям. 

Представлено в электронном УМК: Титович, И.А. Фармакология  [Электронный ресурс] 

: электронный учебно-методический комплекс / И.А. Титович; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Электрон. Данные: – Санкт-Петербург, [2020]. – Режим доступа 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 . – Загл. С экрана 

 

 
2 

Изучение теоретического материала  1,2,3,7 30 0 

Проработка нормативная документация в области доклинических и клинических 

исследований и обращения лекарственных средств. Представлено в электронном УМК: 

Титович, И.А. Фармакология  [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / И.А. Титович; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Электрон. Данные: – Санкт-Петербург, [2020]. – Режим доступа 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 . – Загл. С экрана 

3 Изучение теоретического материала 4,5,6 10 2 
Изучение темы  Средства, влияющие на афферентную иннервацию. Представлено в 

электронном УМК: Титович, И.А. Фармакология  [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / И.А. Титович; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Электрон. Данные: – Санкт-Петербург, [2020]. – Режим доступа 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 . – Загл. С экрана 

4 
Подготовка к зачету 1,2,3,4,5,6,7 16  

Формирование единого портфолио по всем разделам программы, отражающая 

результаты проделанной работы в рамках изучаемой дисциплины. Представлено в 

электронном УМК Титович, И.А. Фармакология  [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / И.А. Титович; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Электрон. Данные: – Санкт-Петербург, [2020]. – Режим доступа 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 . – Загл. С экрана 

 

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 

студенту на первом практическом занятии. 

 

Таблица 5.1 

Информирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 
irina.titovich@pharminnotech.com 

Консультирование irina.titovich@pharminnotech.com 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 

Контроль 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 

irina.titovich@pharminnotech.com 

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006 

irina.titovich@pharminnotech.com 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Портфолио ПК-7, ПК-10 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), 
которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
mailto:irina.titovich@pharminnotech.com
mailto:irina.titovich@pharminnotech.com
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=338
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
mailto:irina.titovich@pharminnotech.com
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006
mailto:irina.titovich@pharminnotech.com


 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Фармакология» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация 

по завершению периода освоения дисциплины. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Фармакология» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в написании теста  и выполнении заданий. Тест состоит из 20 

вопросов. В ходе  решения теста обучающийся должен выбрать 1 правильный ответ. 

Обучающиеся также должен выполнить задание по теме практического зантия   

  

Таблица 6.1  

Наименование и номер раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства

1
 

Семестр 3 

1.Надлежащая лабораторная 

практика(GLP) 
Тест, задание 

2.Надлежащая клиническая практика 

(GCP) 

Тест, задание 

3. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

Тест, задание 

4.Холинергические средства (1). 

Холиномиметики 

Тест, задание 

5.Холинергические средства (2). 

Холинолитики 

Тест, задание 

6.Адренергические средства (1). 

Адреномиметики 

Тест, задание 

7. Адренергические средства (1). 

Адренолитики 

Тест, задание 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Для промежуточной аттестации используется оценочное средство портфолио, в 

которое, входят работы, выполненные на практических занятиях, по результатам которых 

проводится собеседование. По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведения промежуточной аттестации компетенция ПК-7, ПК-10 не 

сформированы на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено» 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачёт Портфолио 

 

                                                           
1
 Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 



 

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 

Коды 

компе- 

тенций 

ФГОС 

 

Индикаторы достижения компе- 

тенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Тест Задание Портфолио 

ПК-7  
ПК-7.1.  принимает участие в 
планировании клинических 
исследований, исследований по 
изучению стабильности 
лекарственных средств 

+ + + 

ПК-10  ПК-10.2 применяет знания в 

области физики, химии, биохимии, 

физиологии, фармакологии, 

микробиологии, токсикологии, 

фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке 

соответствия продукции 

требованиям 

+ + + 

 ПК-10.4 применяет 

междисциплинарный подход при 

анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для 

качества готовой продукции, 

валидации процессов и методик 

+ + + 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты обучения по 

дисциплине 

Семестр 3 

Зачёт 

Портфолио  

ПК-7.1 1,2,3 + 

ПК-10.2 4,5,6 + 

ПК-10.4 7 + 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Текущий контроль освоения элементов учебного плана программы 

«Фармакология» проводится на каждом практическом занятии в виде задания по теме 

занятия, а также тестового задания. Тест состоит из 20 заданий с выбором 1 правильного 

ответа. Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся ответил правильно на 15 и более 

задания. Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся указал менее 15 правильных 

ответов. Все тесты являются элементами портфолио.  

 По результатам выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» 

выставляется, если задание выполнено правильно и в полном объеме, есть небольшие 



замечания, которые студент устраняет. Оценка «не зачтено» выставляется, если задание 

выполнено не в полном объеме, допущены существенные ошибки, студент самостоятельно 

не может устранить. Для промежуточной аттестации используется оценочное средство 

портфолио, в который входят работы, выполненные на практических занятиях, по 

результатам которых проводится собеседование. По результатам аттестации выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведения промежуточной аттестации компетенция ПК-7 и ПК-10 не 

сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 3 

ПК-7  

ПК-7.1.  принимает 

участие в 

планировании 

клинических 

исследований, 

исследований по 

изучению 

стабильности 

лекарственных 

средств 

портфолио 

 

Не демонстрирует 

базовых знаний об 

основных 

требованиях к 

организации и 

проведению 

доклинических и 

клинических  

исследований 

согласно 

нормативной 

документации. 

Допускает 

серьезные ошибки, 

не может 

самостоятельно их 

исправить 

Демонстрирует 

базовые знания об 

основных 

требованиях к 

организации и 

проведению 

доклинических и 

клинических 

исследований 

согласно 

нормативной 

документации. 

Допускает ошибки, 

но часть из них 

исправляет при 

указании на 

них. 
ПК-10  ПК-10.2 применяет 

знания в области 

физики, химии, 

биохимии, 

физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии, 

фармацевтической 

технологии, 

фармакогнозии для 

решения 

практических задач 

Не знает 

особенности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

различных групп 

ЛС.  Не  умеет 

распределять ЛС по 

фармакологическим 

группам. Не  знает  

и  не умеет и 

объяснять 

основные побочные 

эффекты, 

Знает особенности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

различных групп 

ЛС.  Умеет 

распределять ЛС по 

фармакологическим 

группам.  Знает  и  

умеет и объяснять 

основные побочные 

эффекты, 

показания, 

противопоказания  



по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

показания, 

противопоказания  

ЛС.  Допускает 

существенные  

ошибки, не может   

самостоятельно их 

устраняет даже  при 

помощи  вопросов 

преподавателя 

ЛС. Может 

допускать ошибки, 

однако  

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

ПК-10.4 применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации процессов 

и методик 

Не знает  

требования, 

предъявляемые к 

оборудованию, 

архиву, качеству 

доклинического и 

клинического 

исследования. 

Допускает 

серьезные ошибки, 

не может 

самостоятельно их 

исправить 

Знает требования, 

предъявляемые к 

оборудованию, 

архиву, качеству 

доклинического и 

клинического 

исследования. 

Допускает ошибки, 

но часть из них 

исправляет при 

указании на 

них. 

 

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-7 и ПК10 

не сформированы 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-7 и ПК10 

сформированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «зачтено». 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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лаборатор- ной практики (GLP). Обеспечение качества в соответствии с Принципами GLP 

[Элек- тронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7. ГОСТ 31881-2012. Межгосударственный стандарт. Принципы надлежащей 

лаборатор- ной практики (GLP). Роль и обязанности руководителя исследований в 

соответствии с Принципами GLP [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«Консультант- Плюс». 

8. Руководство по проведению клинических исследований лекарственных средств 

[Текст] / Науч. центр экспертизы средств мед. применения. — М. : Гриф и К, 2012 — Ч. 1 / 

[редкол.: А. Н. Миронов (пред.) и др.]. — 241, [1] с. 

9. Руководство по проведению клинических исследований лекарственных 

средств: Иммунобиологические лекарственные препараты [Текст] / Науч. центр экспертизы 

средств мед. применения. — М. : Гриф и К, 2012 — Ч. 2 / [редкол.: А. Н. Миронов (пред.) и 

др.]. — 2012. — 211 с. 

10.  Фармакология. Классификации лекарственных средств, схемы, таблицы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для сакмостоятельной работы студентов 

фармацевтического факультета по дисциплине "Фармакология" / [С. В. Оковитый, Н. А. 

Анисимова [и др.]] ; под ред. С. В. Оковитого ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - 

Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2017. - 182 с. - Загл. с экрана.  

11.  Курс лекций по дисциплине "Фармакология" [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для иностранных учащихся / Н. А. Анисимова ; ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2017. - 

324 с. - Загл. с экрана. – 

12. Курс лекций по дисциплине "Основы фармакологии" [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов факультета промышленной технологии лекарств / Н. А. 

Анисимова, И. А. Титович ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Электрон. текстовые 

дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. - 232 с. : ил. - Загл. с экрана.  

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Не предусмотрено  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Титович, И.А. Фармакология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / И.А. Титович; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2020]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3006. - Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=338


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 экран- 

ного доступа Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web- браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет- мессенджеры и 

офисные пакеты. Встроенная поддержка 

речевого вывода на 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  

Компьютерный 

класс для 

самостоя- 

тельной 

работы на 

кафедре 

высшей ма- 

тематики 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 1. КонсультантПлюс :[справочно-правовая система] / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. - 

Загл. титул. экрана - Программный продукт. 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 
(мультимедиа-проектор, экран, 
компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 



№ Наименование обору- 

Дования 

Назначение Место 

размещения 

1 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обору- 

Дования 

Назначение Место размещения 

1 Устройство портатив- 

ное для увеличения 

DION OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 
(при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Big- 
ger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 
отдел, устанавливается 
по месту проведения  

3 Радиокласс (радио- 

микрофон) «Сонет- 

РСМ» РМ-6-1 (зауш- 

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой ин- формации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

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 

практических занятий 

Иллюстративные материалы для проведения 

практических занятий 

Электронный 

учебно- 

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 


