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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден 

приказом Министра образования и науки Российской Федерации «23» сентября 

2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения учебной дисциплины общая фармакология является получе-

ние обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, 

средствах, принципах классификацией лекарственных веществ, развитие комплексного 

мышления, позволяющего анализировать положительные и отрицательные стороны их 

воздействия на организм человека. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Сформировать систему знаний о фармакологических группах лекарственных ве-

ществ и их основных представителях; 

 Сформировать систему знаний о фармакологических свойствах лекарственных ве-

ществ, принадлежащих к различным группам, особенностях их фармакокинетиче-

ских характеристик;  

 Сформировать систему знаний о показаниях и противопоказания к применению 

лекарственных препаратов, о побочных эффектах, которые могут вызвать лекар-

ства; 

 Развить способности предвидеть возможные последствия комбинированного при-

менения лекарственных препаратов; 

 Сформировать у студентов навыки изучения научной литературой, поискам науч-

ной информации в глобальных сетях; 

 Сформировать навыки формулирования цели и задач исследований, планирования 

и разработки схемы фармакологического эксперимента, оформления его результа-

ты, их статистической обработки;  

 Сформировать у студентов навыки общения в коллективе, совместного решения по-

ставленной задачи. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Общая фармакология» изучается в 1-м семестре и относится к части, 

формируемой участниками образовательного процесса Блока Б1 Дисциплины. Является 

дисциплиной по выбору. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 Морфологии человека 

 Физиология человека 

 Биохимия 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Компьютерное конструирование лекарств 

 Молекулярные основы поиска новых лекарственных веществ 

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика 

 Молекулярная фармакология 

 Фармакогеномика 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  
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 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 

 

3.  Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

№ компетен-

ции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1.  ОК-1, ОК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1. 

Введение в фармакологию. Фармакокинетика и фармакодинамика. Пути введе-

ниея лекартвенных веществ, их всасывание, распре-

деление в организме, экскреция и элиминация. Свой-

ства лекарственных веществ (химическое строение, 

физико-химические свойства, дозы). Свойства орга-

низма человека (пол, возраст, генетические особен-

ности, функциональное состояние, патологическое 

состояние). 

2.  ОК-1, ОК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1. 

Средства, влияющие на 

периферическую нервную 

систему. 

Средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Фармакологическая регуляция активности холинер-

гического синапса. Фармакологическая регуляция 

активности адренергического синапса. 

Вещества, действующие в области афферентных 

нервных окончаний. Местные анестетики. 

3.  ОК-1, ОК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1. 

Средства, действующие на 

центральную нервную си-

стему. 

Наркозные и снотворные средства. Анксиолитиче-

ские средства (транквилизаторы). Седативные сред-

ства. Антипсихотические средства (нейролептики). 

Антидепрессанты. Психостимуляторы. Аналептики. 

Вещества, вызывающие судороги, и противосудо-

рожные средства. Противоэпилептические средства. 

Средства, применяемые для лечения нейродегенера-

тивных заболеваний. Наркотические анальгетики и 

молекулярные механизмы развития наркоманий. 

Этиловый спирт. 

4.  ОК-1, ОК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1. 

Тканевые гормоны и фар-

макологическая коррекция 

их функций. 

Нестероидные противовос-

палительные средства. 

Антигистаминные и серотонинергические средства. 

Нестероидные противовоспалительные средства и 

ненаркотические анальгетики. Стимуляторы и су-

прессоры иммунной системы. 

5.  ОК-1, ОК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1.. 

Регуляторы свертывания 

крови. Средства, влияющи 

на сердечно-сосудистую 

систему. 

Средства, влияющие на 

функцию органов дыхания. 

Средства, влияющие на 

функцию органов пищева-

рения. 

Антикоагулянты и прокоагулянты. Фибринолитиче-

ские и антифибринолитические средства. Антитром-

боцитарные средства. 

Гипотензивные и гипертензивные средства. Диурети-

ки. Средства, применяемые при сердечной недоста-

точности. Антиаритмические средства. Антианги-

нальные средства. Антиатеросклеротические сред-

ства. 

Средства, применяемые для лечения астмы. Сурфак-

танты. Противокашлевые средства. 

Антациды и средства, понижающие желудочную 

секрецию.  Гастропротекторы. Противорвотные сред-

ства. Средства, влияющие на перистальтику. Проти-

водиаррейные средства. Спазмолитические средства. 

Желчегонные средства. Средства, применяемые для 

растворения камней.  
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6.  ОК-1, ОК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1. 

Препараты гормонов, их 

синтетических заменителей 

и антагонистов 

Химиотерапевтические 

средства. Диагностические 

средства. 

Тиреоидные гормоны. Белково-пептидные гормоны. 

Стероидные гормоны.  

Антибиотики и синтетические антибактериальные 

средства. Противовирусные средства Противоопухо-

левые средства. 

Рентгеноконтрастные средства. Магнитно-

резонансные контрастные средства. Препараты, со-

держащие радиоактивные изотопы. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
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