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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 молекулярная фармакология является 

получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о базовых по-

нятиях в области молекулярной фармакологии, развитие у студентов комплексного мыш-

ления, позволяющего анализировать связь химической структуры лекарственных веществ 

с их фармакологическими свойствами и механизмом действия. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 сформировать систему знаний о фармакологических группах лекарственных 

веществ и их основных представителях; 

 сформировать знания о фармакологических свойствах лекарственных ве-

ществ, принадлежащих к различным группам, их структуре;  

 сформировать знания о механизмах действия лекарственных веществ; 

 развить способности предвидеть возможные последствия комбинированного 

применения лекарственных препаратов; 

 сформировать у студентов навыков изучения  научной литературы, поискам 

научной информации в глобальных сетях; 

 обучить студентов методологическим подходам к экспериментальному изу-

чению действия лекарственных веществ на биологические объекты; 

 обучить студентов навыкам формулирования цели и задач исследований, 

планирования  и разработки схемы фармакологического эксперимента, оформления его 

результаты, их статистической обработки;  

 сформировать у студентов навыков общения в коллективе, совместного ре-

шения поставленной задачи. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина изучается в 2-м семестре и относится к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса Блок Б.1.Ф. Является факультативной дисциплиной. 

            

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 Морфология человека 

 Перевод профессиональной литературы 

 Физиология человека 

 Биохимия 

 Общая патология  

 Общая фармакология 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; 

 Научно-исследовательская работа (НИР); 

 Преддипломная практика. 
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2.   Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1.  ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3; 

ПК-1, ДК-2 

Введение в молекулярную 

фармакологию 

Понятие молекулярной фармакологии. Молеку-

лярные механизмы действия лекарственных ве-

ществ. Молекулы – мишени для лекарственных 

веществ. Рецепторные механизмы действия ле-

карственных веществ. 

2.  ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3; 

ПК-1, ДК-2 

Рецепторы нейромедиаторов 

периферической нервной 

системы. 

Потенциал-зависимые Nа-

каналы. 

Фармакологическая регуляция активности хо-

линергического синапса.  

Фармакологическая регуляция активности адре-

нергического синапса 

Вещества, действующие в области афферентных 

нервных окончаний. Местные анестетики 

3.  ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3; 

ПК-1, ДК-2 

Рецепторы нейромедиаторов 

центральной нервной си-

стемы. 

 

Нейромедиаторы ЦНС. Наркозные средства 

(средства для обшей анестезии). Снотворные 

средства. Анксиолитические и средства (тран-

квилизаторы). Седативные средства. Антипсихо-

тические средства (нейролептики). Антидепрес-

санты. Психостимуляторы. Аналептики. Веще-

ства, вызывающие судороги, и противосудорож-

ные средства. Противоэпилептические средства. 

Средства, применяемые для лечения нейродеге-

неративных заболеваний. Наркотические аналь-

гетики и молекулярные механизмы развития 

наркоманий. Этиловый спирт 

4.  ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3; 

ПК-1, ДК-2 

Тканевые гормоны и фарма-

кологическая коррекция их 

функций. 

Нестероидные противовос-

палительные средства  

 

Молекулярная фармакология гистамина и анти-

гистаминных средств. Молекулярная фармаколо-

гия серотонина и серотонинергических средств. 

Молекулярная фармакология эйкозаноидов. Не-

стероидные противовоспалительные средства и 

ненаркотические анальгетики. Молекулярная 

фармакология стимуляторов и супрессоров им-

мунной системы 

5.  ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3; 

ПК-1, ДК-2 

Механизмы фармакологиче-

ской регуляции свертываю-

щей системы крови. Меха-

низмы фармакологической 

регуляции активности сер-

дечно-сосудистой системы. 

Средства, влияющие на 

функцию органов дыхания. 

Средства, влияющие на 

функцию органов пищева-

рения. 

Молекулярная фармакология антикоагулянтов и 

прокоагулянтов. Фибринолитические и анти-

фибринолитические средства. Молекулярная 

фармакология антитромбоцитарных средств 

Гипотензивные и гипертензивные средства. Ди-

уретики. Средства, применяемые при сердечной 

недостаточности. Антиаритмические средства. 

Антиангинальные средства. Антиатеросклероти-

ческие средства. Средства, применяемые для ле-

чения астмы. Сурфактанты. Противокашлевые 

средства. Антациды и средства, понижающие 

желудочную секрецию.  Гастропротекторы. Про-

тиворвотные средства. Средства, влияющие на 

перистальтику. Противодиарейные средства. 

Спазмолитические средства. Желчегонные сред-

ства. Средства, применяемые для растворения 

камней.  
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6.  ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3; 

ПК-1, ДК-2 

Механизмы фармакологиче-

ской регуляции функций 

эндокринной системы.  

Химиотерапевтические 

средства 

Диагностические средства 

Тиреоидные гормоны. Белково-пептидные гор-

моны. Стероидные гормоны.   

Антибиотики и синтетические антибактериаль-

ные средства. Противовирусные средства Проти-

воопухолевые средства 

Рентгеноконтрастные средства. Магнитно-

резонансные контрастные средства. Препараты, 

содержащие радиоактивные изотопы. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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