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1. Паспорт фонда оценочных средств

В результате изучения дисциплины «Фармакодинамика и фармакоки
нетика лекарственных средств» обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоотехния (уровень под
готовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министер
ства образования и науки РФ за № 896 от 30.07.2014, вырабатывает следую
щие компетенции:

1. Универсальные (УК):
- способность к критическому анализу и оценки современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе дисциплинированных областях (УК-1).

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследова
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на
учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило
софии науки (УК-2).

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3).

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности (УК-5).

- способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6);

2. Общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследова- 

тельскую деятельность в соответствующей профессиональной области с ис
пользованием современных методов исследования и информационно
коммуникационных технологий (ОПК-1);

- владение методологией исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-2);

- владение культурой научного исследования; в том числе с использо
ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);

- способность к применению эффективных методов исследования в са
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ
ствующей направлению подготовки (ОПК-4);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в на
учной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5);

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова
тельным программам высшего образования (ОПК-7);

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по
следствия (ОПК-8).

3. Профессиональные компетенции (ПК):
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- Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 
области влияния химической структуры лекарственного вещества на форми
рование направленности и силы проявления фармакодинамических эффектов 
(ПК-1).

- Способность и готовность адаптировать результаты современных ис
следований к применению на производстве теоретических знаний и практиче
ских навыков по дозированию лекарственных средств на основе знаний о рас
пределении лекарственных средств в организме, использовании лекарственных 
средств при определенных патологических состояниях животных (ПК-2).

- Способность к проведению научно-исследовательских работ по док
линическому и клиническому изучению фармакодинамики и фармакокине
тики лекарственных средств предназначенных для животных (ПК-3).

Таблица 1 -  Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 
«Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств»

№
п/п

Контролируемые разделы 
(темы дисциплины)

Код контроли
руемой компе

тенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного

средства

1.

Основные биологические эффекты дейст
вия лекарственных средств; 
виды взаимодействия лекарственных 
средств при их комбинированном приме
нении.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2 
УК-1

Кейс-задание; 
самостоятельная 
работа; доклад

2.

Принципы дозирования лекарственных 
веществ; закономерности побочного неже
лательного действия; специфическое и не
специфическое побочное действие лекар
ственных средств.

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2 
УК-1, УК-2

Кейс-задание; 
самостоятельная 
работа; доклад

3. Виды и формы лекарственных несовмес
тимостей.

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2 
У К-1, У К-5

Кейс-задание; 
самостоятельная 
работа; доклад

4.

Теоретические, экспериментальные, кли
нические, фармакоэкономические и фар- 
макоэпидемиологические методы оценки 
эффективности и безопасности примене
ния лекарственных средств.

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2, У К-1, 
УК-5, УК-6

Кейс-задание; 
самостоятельная 
работа; доклад
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2. Текущий контроль

Контроль освоения дисциплины «Фармакодинамика и фармакокинети
ка лекарственных средств» проводится в соответствии Порядком проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся по образовательным про
граммам высшего образования по направлениям подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюд
жетном научном учреждении «Краснодарский научный центр по зоотехнии и 
ветеринарии». Текущий контроль позволяет оценить степень восприятия 
учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разде
лов/тем дисциплины.

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам 
изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определен
ного раздела или нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению 
очередной части учебного материала).

2.1 Контрольные (самостоятельные) работы -  не предусмотрены

2.2 Кейс-задания
В основе концепции метода конкретных ситуаций (кейс-метода) явля

ется практическое занятие, нацеленное на формирование у аспирантов про
фессиональных качеств ветеринарных фармакологов, навыков и умений че
рез моделирование практических действий в условиях учебного занятия.

Разбор конкретных ситуаций дает возможность не только определить и 
проанализировать ситуационную проблему, но и ознакомиться с многочис
ленными подходами к ее решению. Также в ходе обсуждения кейсов и дис
куссии со своими коллегами вырабатываются навыки эффективной межлич
ностной и групповой коммуникации, умения задавать правильные вопросы, 
аргументировано на них отвечать, находить компетентный выход из сло
жившей производственной ситуации.

Кейс-метод учит аспирантов работать с большим количеством информа
ционного материала (сортировать его, выделять главное, пользоваться знания
ми для решения конкретных технологических задач).

Учитывая темы, входящие в образовательный стандарт изучения дисцип
лины «Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств», для 
подготовки обучающего кейс-задания предпочтительнее использовать такие 
разделы как:

1. основные биологические эффекты действия лекарственных средств; 
виды взаимодействия лекарственных средств при их комбинированном при
менении;

2. принципы дозирования лекарственных веществ; закономерности по
бочного нежелательного действия; специфическое и неспецифическое побоч
ное действие лекарственных средств;

3. виды и формы лекарственных несовместимостей;
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4. теоретические, экспериментальные, клинические, фармакоэкономи- 
ческие и фармакоэпидемиологические методы оценки эффективности и 
безопасности применения лекарственных средств.

Производственная ситуация (кейс) -  это эффективный способ моде
лирования прогнозируемых производственных ситуаций.

Шаг 1. Ознакомление с заданием
Важным стартовым условием успешного анализа производственно си

туации является внимательное прочтение предложенного варианта, с уделе
нием особого внимание глубокому пониманию сути описанных событий и 
выделением при этом ключевой, стартовой информации.

Шаг 2. Озвучивание проблемы, но которой надо принять решение
В большинстве производственных ситуаций проблема должна быть 

четко обозначена, установление проблемы является решающим шагом, обу
словливающим эффективность принимаемого решения.

Определение проблемы должно быть отражено письменно в отчете. 
Оно должно быть ясным, кратким, недвусмысленным. Не следует обозначать 
более двух проблем, чтобы не усложнять анализ и разработку программы 
действий по их реализации. Если выделено несколько проблем, то рекомен
дуем их распределить по приоритетности.

При определении проблемы попытайтесь занять место ответственного 
за процесс технолога в данной ситуации, которому предстоит принять кон
кретное решение.

Шаг 3. Анализ информации
Цель шага -  собрать, сгруппировать предоставленный объем информа

ции, избавляясь при этом от ненужной информации и выделяя наиболее важ
ную. Этот шаг потребует наибольшего количества времени, так как от него 
зависит глубина понимания всей ситуации.

Можно:
-  разложить сложную ситуацию на части, создав упрощенный вариант;
-  рассмотреть ситуацию с различных точек зрения;
-  ответить для себя на конкретные вопросы.
Анализ должен закончиться кратким изложением ваших заключений 

(ответов), на основании которых предстоит принять решение.
Шаг 4. Корректировка проблемы
Возможно, что после всесторонне проведенного анализа производст

венной ситуации потребуется скорректировать первоначально установлен
ную проблему.

Шаг 5. Формулировка альтернативы
Полный анализ ситуации потребует разработки и рассмотрения пакета 

альтернативных вариантов программы действий, из которых предстоит вы
брать наиболее разумный.

Альтернативы должны быть четко различными друг от друга, жела
тельно не более 2-3.

5



Шаг 6. Оценка альтернативы
На этом этапе студент должен отклонить некоторые альтернативы, 

обосновать свой выбор и принять окончательное решение, предложить кон
кретную программу действий по разрешению определенной проблемы.

Можно составить следующую таблицу:

Альтернатива «За» (преимущества) «Против» (недостатки) Принять+
Отклонить-

Шаг 7. Разработка плана решения проблемы
План есть ограниченная во времени последовательность условных ша

гов с четким адресом исполнителя: кто что делает?, как?, когда?, зачем?, в 
какой последовательности?

Таким образом, цель плана -  разработать меры для разрешения про
блемы производственной ситуации и решения для устранения критических 
мест производсвта, ее перестройки и преодоления на этом пути сопротивле
ния переменам со стороны внешней и внутренней среды.

Шаг 8. Оформление отчета
При подготовке письменного отчета, который будет обсуждаться в ау

дитории и сдаваться преподавателю, необходимо еще раз проанализировать 
всю ситуацию с различных точек зрения, расставить акценты, отредактиро
вать, избавиться от лишних теоретических рассуждений.

Особенно уделите внимание последовательности шагов по приоритет
ности воплощения в жизнь Вашего решения.

Отчет должен быть четким, логичным в изложении и аккуратным в 
оформлении.

Шаг 9. Обсуждение в микрогруппе
Практика убеждает, что групповое решение эффективнее индивидуаль

ных, так как различные мнения, точки зрения, подходы на проблему позво
ляют глубже проникнуть в ее суть, а значит найти более эффективный путь 
разрешения.

Поэтому после индивидуальной подготовки отчетов проводится их 
«неформальное» обсуждение в группах (4-5 человек). В предварительной 
дискуссии в течение 30-45 мин составляются различные варианты решения 
производственной ситуации, учитываются разные мнения, подходы партне
ров, на основании которых принимается совместное решение микрогруппы.

Шаг 10. Обобщение итогов в аудитории
Наконец завершающий шаг -  это обсуждение под руководством препо

давателя предложенных микрогруппами вариантов решения ситуаций в об
щей аудитории.

Важную роль в дискуссии играет манера преподнесения результатов 
анализа, аргументированность предлагаемого управленческого решения, 
умение убеждать, слушать партнеров, публично выступать. В этом еще один
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полезный урок кейс-метода в деле подготовки современных технологов пи
щевых производств.

2.3 Рефераты (доклады)

Реферат -  это краткое изложение в письменном виде содержания и 
результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, 
имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его за
дачами являются:

1. Формирование умений самостоятельной работы аспирантов с источ
никами литературы, их систематизация;

2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение оп
ределенной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разде
лам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключе
ние, список используемых источников. В зависимости от тематики реферата 
к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллю
страции, таблицы, схемы и т. д.

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснован
ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдения требований к оформлению.

Оценка «отлично» —  выполнены все требования к написанию рефера
та: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ раз
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб
ственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы
держан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» —  основные требования к реферату выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложе
нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно» —  имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; до
пущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» —  тема реферата не раскрыта, обнару
живается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен 
вовсе.

Рекомендуемая тематика докладов по курсу приведена в таблице 2.
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Таблица 2 — Темы докладов, рекомендуемые к написанию при изучении дис
циплины «Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств»

№ п/п Наименование темы реферата
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части)

1.

Предмет и задачи фармакодинамики и фармакокине
тики лекарственных средств. Связь с другими дис
циплинами. Этапы развития, задачи, роль в ветери
нарной медицине.

ОПК-1,ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2, УК-3

2.
Фармакодинамика. Определение. Роль и значение в 
развитии фармакотерапии. Виды действия лекарст
венных веществ.

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, УК-1

3. Связь фармакодинамики и фармакокинетики. Опре
деление величины фармакологического эффекта.

ОГ1К-5, ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2, УК-2

4. Фармакокинетическое взаимодействие лекарствен
ных средств.

ОПК-1, ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2, УК-3

5.
Роль наследственных факторов в фармакотерапии, 
фармакогенетика.

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, УК-1

6. Взаимозаменяемость лекарственных средств. Препа
раты выбора.

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, УК-5

7.

Понятия: биологически активное вещество, фарма
кологическое средство, лекарственное средство, ле
карственный препарат, лекарственная форма, дейст
вующее вещество..

ОПК-1, ОГ1К-5, ПК-1, 
ПК-2, УК-6

8. Пути введения лекарственных средств.
ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, УК-3

9.
Всасывание лекарственных средств. Механизмы 
транспорта лекарственных средств через биомембра
ны.

ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, УК-2

10. Распределение лекарственных средств в органах и 
тканях.

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, УК-6

3. Заключительный контроль

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 
изучения дисциплины «Фармакодинамика и фармакокинетика лекарствен
ных средств».

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет.
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3.1 Вопросы на зачег

1. Основные аспекты фармакодинамики.
2. Влияние химической структуры лекарственного вещества на фармакоди

намику.
3. Влияние физико-химических свойств лекарственных веществ (раствори

мость в воде и липидах, степень диссоциации) на их фармакодинамиче- 
скую активность.

4. Дозы и принципы дозирования.
5. Основные виды лекарственных форм, применяемых в терапии животных и 

их влияние на скорость и на скорость и силу проявления фармакотерапев- 
тического эффекта.

6. Дифференцированное влияние вспомогательных веществ на степень ре
зорбции и биодоступность лекарственных веществ.

7. Фармакодинамические эффекты при одновременном введении двух или 
более лекарственных веществ.

8. Отрицательные фармакодинамические эффекты при повторных введениях 
лекарственных веществ.

9. Сущность кумуляции, кумуляция материальная и функциональная.
10.Привыкание (адаптация) к лекарственным веществам.
11.Толерантность как снижение фармакодинамической и фармакотерапевти- 

ческой эффективности.
12.Аллергические реакции при введении лекарственных веществ.
13.Аллергические реакции немедленного и замедленного действия.
14.Отрицательные воздействия лекарственных веществ на плод: гаметоста

тическое, гаметоцидное, эмбриотоксическое, тератогенное.
15.Виды действия лекарственных веществ.
16.Механизм действия лекарственных веществ.

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения аспирантов не
позднее, чем за месяц до сдачи зачета.

3.2 Другие формы контроля -  не предусмотрены.

Разработчик:

Заведующая отделом
фармакологии, д.в.и. Семененко М.Г1.


