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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

49.03.01. Физическая культура  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Облдадает способностью 

определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-

спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста  

 

Знать:  
-общие основы фармакологии,  

классификацию фармакологических 

средств, фармацевтические препараты, 

применяемые в спортивной практике,  

особенности их применения с учетом 

вида спорта, этапа подготовки, 

заболевания спортсмена.;  

-особенности изменения 

функционирования систем организма  

под воздействием фармацевтических 

препаратов; 

- технологии коррекции 

функционального состояния и 

повышения физической 

работоспособности с помощью 

применение фармацевтических средств, 

основные группы, механизм действия и 

последствия употребления запрещенных 

веществ. 

Уметь: применять знания о 

закономерностях   воздействия 

фармацевтических средств в 

профессиональной деятельности, с 

учетом вида спорта и этапа подготовки 

спортсмена 

Владеть: методиками определения 

целессобразности применения  

фармацевтических средств оптимизации 

функционального состояния 

сполртсменов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.9) Федерального государственного 

образовательного  стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения по направлению подготовки направлению 49.03.01 Физическая культура 

(квалификация (степень) "бакалавр").  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении медико-биологических дисциплин – «Анатомия 



человека», «Физиология человека», «Биохимия», «Спортивная медицина. Дисциплина 

«Фармакология» изучается в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1.Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 академических часа) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 56 14 

В том числе:   

Лекции 28 4 

Практические занятия: 28 10 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе) - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

52 121 

Вид промежуточного контроля:   экзамен 36 9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

очная форма обучения 



№ Разделы (темы) 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

 

Самост. 

работа   

Всего 

 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в общую 

фармакологию. 

Основные понятия и 

термины 

14 2 2 10 Устный опрос 

2 Классификация 

фармакологических 

средств. Основные 

лекарственные 

средства. 

13 4 4 5 Устный опрос 

3 Фармакологические 

препараты спорта и 

их своевременное 

применение. 

14 2 2 10 Устный опрос 

4 Фармакологические 

средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности.  

13 4 4 5 Устный опрос 

5 Фармакология 

этапов подготовки 

спортсменов: 

подготовительного, 

предсоревнователь-

ного, соревнова-

тельного, 

восстановительного 

14 4 4 6 Устный опрос 

6 Посиндромная 

фармакотерапия. 

Коррекция 

отдельных 

состояний в спорте 

14 4 4 6 Устный опрос 

7 Фармакологическое 

обеспечение по 

видам спорта 

13 4 4 5 Устный опрос 

8 Допинг. 

Медицинский 

кодекс МОК 

13 4 4 5 Устный опрос 

 Экзамен 36     



 Всего по курсу 144 28 28 52  

заочная форма обучения 

№ Разделы (темы) 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

 

Самост. 

работа   

Всего 

 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в общую 

фармакологию. 

Основные понятия и 

термины 

13 1  12  

2 Классификация 

фармакологических 

средств. Основные 

лекарственные 

средства. 

14 1  13 Устный опрос 

3 Фармакологические 

препараты спорта и 

их своевременное 

применение. 

14  2 12 Устный опрос 

4 Фармакологические 

средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности.  

13  2 11 Устный опрос 

5 Фармакология 

этапов подготовки 

спортсменов: 

подготовительного, 

предсоревнователь-

ного, соревнова-

тельного, 

восстановительного 

14  2 12  

6 Посиндромная 

фармакотерапия. 

Коррекция 

отдельных 

состояний в спорте 

13  2 11  

7 Фармакологическое 

обеспечение по 

видам спорта 

14  2 12 Устный опрос 

8 Допинг. 

Медицинский 

13 2  11  



кодекс МОК 

 Экзамен 36     

 Всего по курсу 144 4 10 121  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Раздел (тема) Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение в 

общую 

фармакологию. 

Основные 

понятия и 

термины 

Лекция 1. История и основные этапы развития 

фармакологии как науки. Предмет и задачи 

фармакологии. Фармакокинетика и фармакодинамика, 

фармакотерапия. Этиотропная, патогенетическая, 

симптоматическая, заместительная, профилактическая 

фармакотерапия. Основные понятия и термины. Пути 

введения, распределения и выведения, механизм 

действия лекарственных веществ. Комбинированное 

действие лекарственных средств: синергизм, 

потенцирование, антагонизм. Лекарственные формы,  

дозы, осложнения. Международные и фирменные 

названия лекарственных средств. Разработка, испытания 

и регистрация новых лекарственных средств. Основные 

разделы фармакологии. 

2 Классификация 

фармакологичес

ких средств. 

Основные 

лекарственные 

средства. 

Лекция 2. Номенклатура лекарственных средств, 

принципы классификации. Классификация по   

терапевтическому применению,   фармакологическому 

действию, т.е. вызываемому эффекту, химическому 

строению, нозологическому принципу. Классификация 

М.Д.Машковского. Средства, действующие на нервную 

систему: действующие преимущественно на 

центральную нервную систему, эфферентные нервные 

окончания, чувствительные нервные окончания. 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему.   

Лекция 3.  Лекарства, усиливающие выделительную 

функцию почек. Желчегонные медикаменты. 

Препараты, влияющие на мускулатуру матки.  Средства, 

влияющие на процессы обмена веществ: гормоны, 

витамины и их аналоги, ферменты, гистамин и 

антигистаминные препараты, биогенные и пр. 

Противомикробные: антибиотики, сульфаниламиды, 

производные нитрофурана, противотуберкулезные, 

противосифилитические, противовирусные препараты и 

т.д., антисептики, препараты для лечения 

злокачественных новообразований, диагностические  и 

другие средства. 

3 Фармакологичес

кие препараты 

Лекция 4.Медицинские принципы использования 

фармакологических средств в спорте. Основные задачи 

спортивной фармакологии. Препараты спорта: 



спорта и их 

своевременное 

применение. 

аминокислотные препараты и белковые продукты 

повышенной биологической ценности, витамины, 

анаболизирующие средства, гепатопротекторы и 

желчегонные средства, иммунокорректирующие 

средства, адаптогены растительного и животного 

происхождения, препараты некоторых других групп 

(например, энергизирующие средства (субстраты 

энергетического обмена), антиоксиданты, электролиты и 

минералы, углеводные насыщенные смеси, 

комбинированные препараты и др.).  

Особенности применения фармацевтических средств в 

адаптивном спорте. Учет взаимодействия с препаратами, 

при меняемыми при лечении и реабилитации.  

4 Фармакологичес

кие средства 

восстановления 

и повышения 

работоспособнос

ти.  

Лекция 5. Физиологические основы работоспособности 

спортсмена. Расстройство метаболизма при больших 

физических нагрузках. Зоны и механизмы 

энергообеспечения мышечной деятельности. 

Лимитирование работоспособности системными 

(дисбаланс эндокринной системы, нарушение кислотно-

щелочного равновесия, блокирование клеточного 

дыхания в работающих мышцах, снижение 

энергообеспечения, возникновение свободно-

радикальных процессов, снижение иммунологической 

реактивности, угнетение нервной системы) и органными 

(снижение сократительной способности миокарда, 

ослабление функции дыхания, снижение функции 

печени, почек и др. органов, повреждения и травмы) 

нарушениями. Дополнительные факторы риска (режим и 

его нарушение, диета, гиповитаминоз, интоксикации, 

факторы окружающей среды и др.). 

Лекция 6. Выбор физиологически обоснованного 

фармобеспечения  восстановления  по зонам нагрузки. 

Неспецифический характер и множественность 

эффектов многих «препаратов спорта». Средства, 

ускоряющие восстановление: детоксиканты, 

регидратанты, антиоксиданты, гепатотропные, 

иммуномодуляторы, витамины и минералы, сорбенты. 

Средства, обеспечивающие повышенные потребности 

организма при напряженной мышечной деятельности: 

витамины и минералы, регуляторы белкового, 

липидного и углеводного обмена, пластические 

субстраты (аминокислоты, гидролизаты белков). 

Средства, улучшающие переносимость нагрузок: 

антиоксиданты, антигипоксанты, адаптогены, препараты 

пластического действия, энергизаторы, регуляторы 

нервно-психического статуса, дезагреганты, 

стимуляторы кроветворения. Показания, 



противопоказания, рекомендации к применению.  

5 Фармакология 

этапов 

подготовки 

спортсменов: 

подготовительно

го, 

предсоревновате

льного, 

соревновательно

го, 

восстановительн

ого 

Лекция 7. Основные задачи подготовительного и 

предсоревновательного периодов. Группы 

фармакологических препаратов, рекомендованные к 

применению в данные периоды спортивной 

деятельности, особенности их дозировок. Режим и дозы 

применения с учетом факторов тренировочного 

процесса. 

Основные задачи соревновательного и 

восстановительного периодов. Группы 

фармакологических препаратов, рекомендованные к 

применению в данные периоды спортивной 

деятельности, особенности их дозировок и режим 

применения. 

6 Посиндромная 

фармакотерапия. 

Коррекция 

отдельных 

состояний в 

спорте 

Лекция 8. Основные синдромы нарушения деятельности 

систем и органов: перенапряжение центральной нервной 

системы, перенапряжение сердечно-сосудистой 

системы, перенапряжение печени (печеночно-болевой 

синдром), перенапряжение нервно-мышечного аппарата 

(мышечно-болевой синдром). Клиническая 

характеристика синдромов, фармакологическая 

коррекция. Фармакологическая коррекция лактатного 

метаболизма, перетренировки, иммунодефицитов, 

обезвоживания, анемии, астмы физического усилия, 

десинхронозов. «Сгонка» веса, тренировка в горах.  

 Фармакологичес

кое обеспечение 

по видам спорта 

Лекция 9. Особенности метаболизма в видах спорта на 

выносливость,  игровых видах спорта.  Суточные 

потребности в витаминах и аминокислотах спортсменов 

различных специализаций. Особенности применения 

витаминных препаратов. Токсические эффекты 

передозировок. Особенности питания  и соблюдения 

водного режима спортсменов на различных этапах 

подготовки. 

Лекция 10. Особенности метаболизма в скоростно-

силовых, сложно-координационных видах спорта и 

единоборствах.   Суточные потребности в витаминах и 

аминокислотах спортсменов различных специализаций. 

Особенности применения витаминных препаратов. 

Токсические эффекты передозировок. Особенности 

питания  и соблюдения водного режима спортсменов на 

различных этапах подготовки. Особенности 

«спортивного питания» и применения 

восстановительных средств в  фитнесе.   

 Допинг. 

Медицинский 

кодекс МОК 

Лекция 11. Понятие допинга. Основные положения 

медицинского кодекса МОК. Приказ об антидопинговом 

контроле в РФ. Соревновательное и 

внесоревновательное тестирование спортсменов. 



Классический регламент допингового контроля. 

Санкции при нарушении антидопинговых правил.  

Лекция 12. Запрещенные классы веществ и 

запрещенные методы. Цели применения и токсические 

эффекты анаболических стероидов, пептидных 

гормонов, психостимуляторов, адреноблокаторов, 

адреномиметиков, наркотических анальгетиков, 

каннабиноидов. Тенденции применения допинга в 

современном спорте. 

Содержание практических занятий 

1. Введение в 

общую 

фармакологию. 

Основные 

понятия и 

термины 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Предмет и задачи фармакологии. Разделы 

фармакологии. 

2. Краткая история развития фармакологии. 

3. Определение факрмакокинетики.  

4. Пути введения лекарственных средств (ЛС) в 

организм.  

5. Факторы, влияющие на скорость всасывания и 

биотранспорт ЛС.  

6. Распределение и биотрансформация ЛС.  

7. Пути  выведения и факторы, влияющие на скорость 

экскреции ЛС.  

8. Фармакодинамика.  Основные механизмы действия 

ЛС. Взаимодействие с рецепторами, действие на 

ферменты, взаимодействие с биомембранами и 

другими ЛС. 

9. Виды действия ЛС: основное, нежелательное, 

побочное, аллергическое, токсическое и др. Местное 

и резорбтивное действие.  

10. Виды доз ЛС. 

2. Классификация 

фармакологичес

ких средств. 

Основные 

лекарственные 

средства (4 часа) 
 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Многообразие ЛС. Различные системы 

классификации: по терапевтическрму применению, 

фармакологическому действию, химическому 

строению, нозологическому принципу.  

2. Группы средств, действующих  центральную нервную 

систему:средства для наркоза, снотворные, 

нейролептики, троанквилизаторы, антидепрессанты, 

психостимуляторы и т.д.). 

3. Группы средств, действующих  на окончания 

эфферентных (центробежных) нервов: холинолитики, 

ганглиоблокирующие, курареподобные и др.  

4. Группы средств, действующие в области 

чувствительных нервных окончаний: 

местноанестезирующие препараты, обволакивающие 

и адсорбирующие средства, вяжущие, рвотные, 

отхаркивающие и слабительные. 



5. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему. 

6. ЛС, усиливающие выделительную функцию почек. 

7.  Средства, влияющие на обмен веществ: витамины, 

гормоны, ферменты и др. 

8. Противомикробные и противовирусные препараты.  

3 Фармакологичес

кие препараты 

спорта и их 

своевременное 

применение 

(2 часа) 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Основные принципы применения фармацевтических 

средств в спорте: комплексность, совместимость и 

рациональное сочетание, учет возрастных, гендерных 

и индивидуальных особенностей, взаимосвязь с 

тренировочным процессом, врачебный контроль. 

2. Последствия бесконтрольного применения средств 

фармакологической поддержки. 

3. Классификация и характеристика групп препаратов, 

применяемых в спорте. Общие требования к 

препаратом, применяющимся в спорте.  

4. Особенности применения фармацевтических средств 

в адаптивном спорте. 

4. Фармакологичес

кие средства 

восстановления 

и повышения 

работоспособнос

ти 

(4 часа) 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Физиологические и биохимические основы 

работоспособности спортсмена. 

2. Метаболические изменения при нагрузках. Зоны 

энергообеспечения. 

3. Факторы, лимитирующие работоспособность 

(системные, органные). 

4. Экзогенные и эндогенные факторы риска снижения 

работоспособности. 

5. Характеристика адаптогенов и биостимуляторов: 

действие, общие показания к применению. 

6. Характеристика ноотропов и нейропротекторов. 

7. Характеристика антиоксидантов и антигипоксантов. 

8. Витамины, минералы, витаминно-минеральные 

комплексы. 

9. Препараты пластического действия. 

10. Энергизаторы. 

11.  Иммуномодуляторы. 

12. Сорбенты. 

13. Стимуляторы гемопоэза. 

14. Дезагреганты. 

15. Гепатопротекторы. 

5. Фармакология 

этапов 

подготовки 

спортсменов: 

подготовительно

го, 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Основные задачи фармакологического обеспечения на 

подготовительном этапе. 

2. Особенности применения витаминов и 

поливитаминных препаратов, дозировка. 

3. Применение адаптогенов в подготовительном 



предсоревновате

льного, 

соревновательно

го, 

восстановительн

ого  

(2 часа) 

периоде. 

4. Показание к применению седативных препаратов в 

подготовительном периоде. 

5. Основные задачи фармакологического обеспечения 

базового периода подготовки. 

6. Особенности применения витаминных препаратов и 

энергизаторов. Пепрпараты, снижающие негативное 

действие высоких нагрузок. Направленность диеты. 

7. Задачи фармобеспечения предсоревновательного  и 

соревновательного периодов. Напрвленность диеты. 

8. Задачи фармобеспечения  восстановительного 

периода. Срочное и длительное восстановление.  

6. Посиндромная 

фармакотерапия. 

Коррекция 

отдельных 

состояний в 

спорте 

(2 часа) 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Фармацевтическая коррекция перенапряжения 

центральной нервной системы. 

2. Фармацевтическая коррекция перенапряжения 

сердечно-сосудистой системы. 

3. Фармацевтическая коррекция перенапряжения 

гепатобилиарной системы. 

4. Фармацевтическая коррекция перенапряжения 

системы крови. 

5. Фармацевтическая коррекция перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата.  

6. Фармацевтическая коррекция лактатного 

метаболизма, обезвоживания, десихронозов. 

7. Особенности фармакологической поддержки 

тренировок в условиях неблагоприятного климата и в 

среднегорье. 

 Фармакологичес

кое обеспечение 

по видам спорта 

(4 часа) 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Особенности метаболизма и функционального 

состояния организма спортсменов  в видах спорта на 

выносливость.  

2. Особенности метаболизма и функционального 

состояния спортсменов в игровых видах спорта. 

3. Особенности метаболизма и функционального 

состояния организма спортсменов в скоростно-

силовых видах спорта. 

4. Особенности метаболизма и функционального 

состояния организма спортсменов в 

сложнокоординационных видах спорта. 

5. Особенности метаболизма и функционального 

состояния организма спортсменов-единоборцев. 

6. Подбор препаратов для фармакологической 

поддержки на разных этапах  поготовки с учетом 

специфики вида спорта. 

7. Особенности диеты и соблюдения водного режима 

представителей различных видов спорта в 



зависимости от этапа подготовки и применения  

средств фармакологической поддержки.  

 Допинг. 

Медицинский 

кодекс МОК 

(4 часа) 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1.  Определение и история применения допинга.  

2. Основные положения медицинского кодекса МОК.  

3. Приказ об антидопинговом контроле в РФ.  

4. Организационные аспекты антидопингового 

контроля.Соревновательное и внесоревновательное 

тестирование спортсменов.  

5. Классический регламент допингового контроля.  

6. Санкции при нарушении антидопинговых правил.  

7. Классификация запрещенных веществ. 

8. Цели применения и токсические эффекты 

анаболических стероидов. Последствия длительного 

применения. 

9.  Цели применения и токсические эффекты , 

пептидных гормонов. 

10. Цели применения и токсические эффекты 

психостимуляторов 

11.  Цели применения и токсические эффекты 

адреноблокаторов и  адреномиметиков. 

12.  Цели применения и токсические эффекты 

наркотических анальгетиков, каннабиноидов. 

13.  Алкоголь и курение в спорте. 

14. Тенденции применения допинга в современном 

спорте. Альтернатива допингу. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Конспект лекций по дисциплине «Фармакология», электронный вариант 

(открытый  доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета, каб. 6114). 

5.2. Рекомендованная основная и дополнительная литература (библиотека  КемГУ). 

5.3. Вопросы для подготовки, приведенные  в содержании практических занятий 

(п.4.2). 

5.4.  Примерные темы для подготовки доклада: 

1) Характеристика современного рынка фармпрепаратов. Цена и качество. 

2) Регламент отпуска и хранения сильнодействующих препаратов, 

вызывающих привыкание и зависимость. 

3) Медицинская грамотность населения и самолечение – благо или 

опасность? 

4) Лекарственные средства и биологически активные добавки. 

5) Характеристика современных  поливитаминных препаратов. 

6) Кофеинсодержащие препараты и их применение в спорте. 

7) Фармакологические эффекты никотина. 



8) Специальные средства регидратации. Спортивные напитки. 

9) «Спортивное питание»: современные препараты пластического 

действия. 

10) Метод максимального углеводного насыщения и его применение в 

различных видах спорта. 

11) Современные средства для лечения артериальной гипертонии: основные 

группы. 

12) Статины – препараты, снижающие уровень холестерина. 

13) Препараты железа: характеристики, показания к применению, побочные 

действия. 

14) Растительные адаптогены. Опасность бесконтрольного применения. 

15) «Сжигатели жира»: реальный эффект или  рекламный ход? 

16) Фармакологическая поддержка нормализации массы тела. 

17) Обезболивающие средства - показания к применению, основные 

группы. 

18) Средства «от простуды»: чем лечить ОРВИ. 

19) Особенности антидопингового контроля в избранном виде спорта. 

20) Система льготного обеспечения лекарствами в России. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)/и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение в общую 

фармакологию. Основные 

понятия и термины 

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад, экзамен 

2 Классификация 

фармакологических средств. 

Основные лекарственные 

средства. 

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад, экзамен 

3 Фармакологические 

препараты спорта и их 

своевременное применение. 

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад, экзамен 

4 Фармакологические средства 

восстановления и повышения 

работоспособности.  

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад,  

экзамен 

5 Фармакология этапов 

подготовки спортсменов: 

подготовительного, 

предсоревнователь-ного, 

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад, экзамен 



соревнова-тельного, 

восстановительного 

6 Посиндромная 

фармакотерапия. Коррекция 

отдельных состояний в 

спорте 

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад, экзамен 

7 Фармакологическое 

обеспечение по видам спорта 

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад, экзамен 

8 Допинг. Медицинский кодекс 

МОК 

ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

 

Доклад, экзамен 

 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

1.2. 6.2.1. Доклад 

А. Примерные темы для докладов приведены в п 5.4. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение работать с 

дополнительной литературой, в том числе интернет-источниками,  интегрировать в 

своем сообщении знания, полученные при изучении дисциплины, и  дополнительную 

информацию, грамотно использовать специальную терминологию, объяснять 

патофизиологические  основы   предмета сообщения.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 

докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 

критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 

собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по трехбалльной шкале. 

0 баллов  ставится,  если  доклад не подготовлен: 

1 балл ставится, если выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует, качество изложения низкое, 

наглядные материалы отсутствуют; 



2 балла ставится, если доклад в целом  критериям оценивания, но есть недочеты в 

представлении и изложении материала 

3 балла ставится, если доклад  полностью соответствует критериям оценивания 

 

6.2.2.Тест 

 

А.Примерные варианты тестовых заданий: 

 
1. Этиотропная фармакотерапия 

а) направлена на устранение причины заболевания. 

б) направлена на устранение или подавление механизмов развития болезни 

в) устраняет или уменьшает отдельные симптомы заболевания 

г)  применяется при недостаточности в организме биологически активных 

веществ 

2. Фармакодинамика изучает 

а) пути поступления лекарственного вещества 

б) механизмы действия лекарственного вещества 

в) распределение лекарственного вещества в организме 

г) превращение  лекарственного вещества в организме 

3. Покраснение кожных покровов в месте применения мази «Никофлекс» - это 

пример 

а) резорбтивного действия 

б) общеклеточного действия 

в) идиосинкразии 

г) местного действия 

4. Показанием к назначению эргокальциферола в терапевтических целях 

является 

а) неврастенический синдром при перетренированности 

б) анемия 

в) переломы костей 

г) печеночный болевой синдром 

5. Среди растительных адаптогенов наибольшим анаболическим эффектом 

обладает 

а) родиола розовая 

б) лимонник китайский  

в) левзея сафроловидная 

г) аралия манчжурская 

6. ВСАА – комплекс аминокислот, которые 

а) стимулируют процессы синтеза оксида азота 

б) облегчают поступление жирных кислот в митохондрии 

в) могут использоваться в качестве источника энергии 

г) активируют гликолиз и снижают кислотность в мышцах 

7. Инозин 

а) стимулирует активность ферментов окисления, является предшественником 

АТФ 

б) является веществом антианемического действия 



в) оказывает действие, подобное кофеину 

г) является веществом ноотропного действия 

8. Гуарана  

а) обладает ноотропным действием 

б) оказывает действие, аналогичное кофеину 

в) увеличивает энергетический потенциал миокарда 

г) обладает пластическим действием 

9. Усвоению железа из продуктов питания препятствуют 

а) аскорбиновая кислота 

б) серосодержащие аминокислоты 

в) повышение кислотности желудочного сока 

г) снижение кислотности желудочного сока 

10. К ноотропам относится 

а) инозин 

б) пантогам 

в) метилурацил 

г) карнитин 

11. Побочным эффектом соматотропина является 

а) гинекомастия 

б) повышение уровня агрессивности 

в) гипертрофия миокарда 

г) гипогликемия 

 

Б. Критерии и шкала оценивания 

Оценка соответствует количеству правильно выполненных заданий (0-15)
 

 

6.2.3.Экзамен 

 

А.Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. История фармакологии, ее цели и задачи. Терминология. Номенклатура 

и принципы классификации лекарственных препаратов.  

2. Правовое регулирования оборота лекарственных средств в Российской 

Федерации 

3. Фармакокинетика. Пути введения (энтеральный, парентеральный), 

распределения и выведения лекарственных средств. 

4. Фармакодинамика. Механизм действия лекарственных средств. 

Действие на специфические рецепторы, активность ферментов, 

физико-химическое действие на мембраны клеток, прямое химическое 

взаимодействие. 

5. Дозировка лекарственных средств (минимальные разовые, суточные, 

ударные, токсические, смертельные дозы). Комбинированное действие 

лекарственных средств: синергизм, потенцирование, антагонизм. 
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6. Виды фармакотерапии: этиотропная, патогенетическая, 

симптоматическая, заместительная, профилактическая. 

7. Осложнения при лекарственной терапии, их классификация. Явление 

идиосинкразии. 

8. Классификация средств, действующих преимущественно на 

центральную нервную систему. Средства для наркоза, 

транквилизаторы, снотворные и седативные, антипсихотики,  

психостимуляторы, ноотропы,  

9. Обезболивающие и противовоспалительные средства.  

10. Классификация средств, действующих на сердечно-сосудистую 

систему. Сердечные гликозиды, антиаритмические препараты: 

механизм действия, применение. Антиангинальные препараты. 

Антигипертензивные средства: классификация, механизм действия, 

показания и противопоказания к применению. Общая характеристика 

спазмолитиков. 

11. Средства, усиливающие выделительную функцию почек. 

Классификация. Диуретики: классификация, особенности механизмов 

действия.  

12. Средства, влияющие на функции пищеварительной системы. 

Гепатотропные средства. Желчегонные средства. 

13. Классификация средств, влияющих на процессы обмена веществ. 

Гормональные препараты. Классификация, общая характеристика.  

14. Антианемические средства. Средства, влияющие на свертывание крови 

15. Витамины и их аналоги. Нормы потребления витаминов. Витаминная 

недостаточность: причины и виды. Профилактика витаминной 

недостаточности. 

16. Классификация противомикробных, противопаразитарных и 

противовирусных средств. Особенности действия антибиотиков и 

сульфаниламидов, показания к применению. Противотуберкулезные 

препараты. Противовирусные препараты. Антисептические средства. 

17. Принципы и задачи спортивной фармакологии. 

18. Основные группы фармакологических препаратов, используемых в 

спорте. 

19. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения центральной 

нервной системы. 

20. Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения сердечно-

сосудистой системы. 

21. Фармакологическая коррекция печеночно-болевого синдрома. 

22. Фармакологическая коррекция мышечно-болевого синдрома. 
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23. Коррекция отдельных состояний в спорте. Фармакологическая 

коррекция лактатного метаболизма, перетренировки, 

иммунодефицитов, обезвоживания, анемии, астмы физического усилия, 

десинхронозов. «Сгонка» веса, тренировка в горах и др. 

24. Фармакологическое обеспечение спортсменов в восстановительный 

период. 

25. Фармакологическое обеспечение спортсменов в подготовительный 

период. 

26. Фармакологическое обеспечение спортсменов в предсоревновательный 

период. 

27. Фармакологическое обеспечение спортсменов в соревновательный 

период. 

28. Особенности фармакологическое обеспечение лиц, занимающихся 

различными видами спорта. 

29. Понятие допинга, опасность его употребления спортсменами. 

30. Медицинский кодекс МОК. Основные положения Кодекса 

31. Запрещенные классы веществ. Запрещенные методы. 

32. Классы веществ, применяемые с определенными ограничениями. 

33. Способы сокрытия допинга. Перечень лекарственных препаратов, на 

применение которых требуется письменное разрешение от врача. 

34. Технические требования к помещениям для допинговых пунктов. 

Классический регламент допингового контроля. 

Б. Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

 

Знания оцениваются на «отлично», если  студент свободно владеет 

информацией, полученной в ходе освоения дисциплины, видит общие 

закономерности воздействия лекарственных препаратов на организм, знает 

специфику применения различных лекарственных средств в  спорте с учетом 

вида нагрузок, этапа подготовки и состояния занимающегося;  грамотно и 

уверенно отвечает на все вопросы билета, иллюстрируя свой ответ 

необходимыми примерами, свободно оперирует терминологией и  

фактическим материалом, демонстрирует понимание физиологических и 

биохимических основ фармакологии. 

 Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые знания 

по предмету,  успешно, без существенных недочетов, отвечает на все 

вопросы экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 

полными, выявляются погрешности при использовании специальной 

терминологии, недостаточно четко даются определения основных понятий. 
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При ответах на дополнительные вопросы студент обнаруживает системные 

знания и способность к самостоятельному их пополнению в ходе дальнейшей 

учебы и профессиональной деятельности. 

 Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет 

теоретические представления по вопросам  изучаемой дисциплины, но не 

усвоил деталей, затрудняется при установлении связей и закономерностей 

развития патологии,  но имеет базовый уровень знаний, необходимый для 

самостоятельного восполнения имеющихся пробелов. 

Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент 

обнаруживает существенные пробелы в усвоении программного материала, 

допускает при ответе ошибки принципиального характера, не владеет 

специальной терминологией и не имеет по данной дисциплине знаний, 

соответствующих требованию программы. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Фармакология» включает учет успешности по всем видам оценочных 

средств (п.6.1). Оценка качества подготовки обучающихся включает 

текущую, промежуточную аттестацию и рубежный контроль знаний — 

экзамен. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 

практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 

опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 

навыки. При устном опросе преподаватель задаѐт студентам вопросы из 

содержания практических занятий (4.2.). 

Доклад - это сообщение по заданной теме, рассчитанное на 7-10 минут,  

с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к 

научному познанию. Работа студента над докладом  включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, самостоятельно обобщить материал и сделать выводы. Если 
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студент не выполнил доклад к концу семестра  или получил оценку «не 

зачтено», ему предлагается на экзамене ответить на дополнительный вопрос, 

близкий к теме доклада. 

Промежуточный контроль включает подготовку и представление 

доклада, выполнение тестового задания   и экзамен.  

Тестовые задания выполняются студентами письменно  на 

практическом  занятии, завершающем изучение дисциплины. Дидактический 

тест – специально организованный набор заданий, позволяющий 

осуществить все наиболее важные функции процесса обучения: 

организующую, обучающую, развивающую. Более того, тестовый контроль 

имеет значительные преимущества перед другими технологиями обучения. 

Во-первых, он обеспечивает проверку знаний большого количества 

студентов 

одновременно, во-вторых, создает равные условия для всех тестируемых, 

в-третьих, занимает незначительное количество времени преподавателя и 

студентов и, наконец, обеспечивает возможность контроля, как качества 

усвоения знаний, так и процесса формирования умений и навыков, 

использования их на практике. 

Устный экзамен служит для оценки работы студента в течение всего 

срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по 

шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Экзамен проводится устным опросом, при этом 

студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 

подготовки к экзамену.  

6.3.1.Отражение успешности освоения дисциплины в балльно-

рейтинговой системе  

Виды деятельности  Макс. 

баллы 

Количество Максималь

ная сумма 

баллов 

Лекция 1 14 14 

Практическое занятие 5 14 70 

Доклад 1 3 3 

Экзамен  20 1 20 

 

Максимальный текущий балл - 107, максимальный аттестационный балл- 20. 

Общий балл рассчитывается по формуле: 

60×(текущий балл обучающегося)/87+40×(аттестационный балл 

обучающегося)/20 
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Соотношение баллов по БРС и оценки при промежуточной 

аттестации: 

Сумма 

баллов для 

дисциплины  

Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично  

66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 40  2 неудовлетворительно  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

А) Основная:  
1. Рабинович М.И., Ноздрин Г.А., Самородова И.М., Ноздрин А.Г.Общая 

фармакология: учебное пособие, 2005, 272 с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=330  

2. Соколов В.Д. Фармакология: учебник – 2010, 570 с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=570  

Б) Дополнительная:  

1. Витамины и другие лекарственные средства в спортивно-медицинской 

практике [Текст] : учебное пособие / Р. В. Конькова и [др.] ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 68 с.  

2. Витамины и другие лекарственные средства в спортивно-медицинской 

практике [Текст] : Учеб.пособие / Р.В. Конькова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. - 68 c.  

3. Комиссаров, Сергей Александрович. Очерки по истории и теории 

традиционной китайской медицины [Текст] : учеб. пособие / С. А. 

Комиссаров . - Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2009. - 139 

с.  

4. Лекарства и Бад в спорте [Текст] : практ. руководство / ред. Р. Д. 

Сейфулла. - М. : Литтерра, 2003. - 314 с.  

5. Макарова, Галина Александровна. Фармакологическое обеспечение в 

системе подготовки спортсменов [Текст] / Г. А. Макарова. - [2-е изд.]. - М. : 

Советский спорт, 2004. - 157 с.  

 

В) Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины  
1. http://medcatalog.my1.ru/ Каталог медицинских, научных и 

образовательных сайтов (18.08.14)  

2. http://www.medline.ru/ Медико-биологический информационный портал 

для специалистов (18.08.14)  
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3. http://www.webmedinfo.ru/ Медицинский информационно-образовательный 

проект (18.08.14)  

4. http://vmede.org/ Сообщество студентов Кировской ГМА (18.08.14)  

5. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека (18.08.14)  

6. http://lib.sportedu.ru/ Библиотека информации по физической культуре и 

спорту (18.08.14)  

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Изучение курса фармакологии на направлении «Физическая культура» 

предполагает освоение теоретического материала с акцентом на  тех разделах 

курса, где описываются лекарственные средства, использование которых 

вытекает из педагогической и спортивной цели на конкретном этапе. 

Изучение дисциплины «Фармакология» основано на системном подходе и 

учитывает междисциплинарный характер учебного материала. 

  Студенты в процессе изучения дисциплины «Фармакология»  должны 

усвоить основное содержание лекционного материала: термины и понятия, 

основные положения; современные представления теоретического и 

практического характера, определяющие применение фармацевтических 

средств, в частности, в физкультурно-спортивной практике. 

Основным результатом освоения курса является формирование у 

студентов представлений об  использовании современных 

фармакологических средств в физической культуре и спорте с целью 

достижения высоких результатов без нанесения вреда здоровью, 

формирование правильного понимания значения фармакологии в решении 

проблем спорта. 

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических занятий 

и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают 

лекционный материал и учебную литературу, а также готовят доклад на 

выбранную в начале освоения дисциплины тему.    

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 

теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 

информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, 

демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 

последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 

соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 

содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 

вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 
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на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  

внимательно слушать ответы товарищей и комментарии преподавателя.  

Изучение  дисциплины «Фармакология» требует от студента серьезной 

и систематической самостоятельной работы, в процессе которой 

прорабатывается лекционный материал, изучается учебная литература, 

осуществляется самоконтроль усвоения знаний, подготавливаются доклады.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям используйте перечень вопросов согласно планам практических 

занятий. При подготовке доклада постарайтесь сделать его максимально 

информативным, структурированным и интересным для ваших товарищей. 

Помните, что во время доклада вы выполняете функцию преподавателя. 

Желательно сопровождать ваше сообщение визуальной информацией. Будьте 

готовы ответить на вопросы по теме вашего выступления.  

9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по данной дисциплине  используются 

мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 

компьютерами, экраном и проектором. 

Практические (семинарские)  занятия проводятся в специально 

оборудованном кабинете.  

 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию 

на 25 посадочных мест с ноутбуком, мультимедийным проектором и 

экраном.  

Компьютер с минимальными системными требованиями: процессор: 300 

MHz и выше  

Оперативная память: 128 Мб и выше  

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  

Проектор  

Колонки  

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом  

учитываются рекомендации относительно рекомендованных условий и видов 

труда, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности: 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  

Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании 

Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» 

С-1И: портативная индукционная петля, микрофон Mic-01. 
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Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы.  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении промежуточной аттестации  обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

 задания оформляются в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

 задания, а также инструкция по их выполнению оформляются 

увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования и услуги сурдопереводчика; 

4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением, или 
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надиктовываются ассистенту, или выполняются в устной форме; 

 

Независимо от формы организации процедуры промежуточной 

аттестации используются общие критерии оценивания. 

 

Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 

 

 


