
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01. Фармация»,  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Основы фармакогенетики» состоит в овладении 

фундаментальными знаниями закономерностей наследования генетических факторов, влияющих на 

фармакологический ответ, необходимых студентам для формирования естественно-научного 

мировоззрения; в теоретической подготовке студентов к системному восприятию фармацевтических, 

социальных и клинических дисциплин; в изучении фундаментальных свойств живого и формировании у 

обучающихся логики биологического мышления и практических навыков, необходимых для 

последующей практической работы провизора, связанной с проблемой "Человек и лекарства". 

Задачи:  

- освоение студентами теоретических знаний общегенетических закономерностей; 

- изучение современных представлений о геноме человека, особенностей экспрессии 

генетической информации у про- и эукариот; генетических особенности пациента, влияющие на 

фармакологический ответ как основу персонализированной медицины; роль генетических факторов в 

формировании реакций на средовые воздействия (экогенетика), полиморфных участков генов белков, 

участвующих в фармакокинетике или фармакодинамике лекарственных средств; молекулярных основ 

наследственности; механизмов регуляции активности генов человека; основ фармакогенетических 

исследований: законов генетики и закономерностей наследственности и изменчивости с целью контроля 

за адекватностью и безопасностью лекарственной терапии; наследственных болезней и состояний, 

провоцируемых приемом лекарственных препаратов; методологических подходов фармакогенетики; 

причин врожденных (генетических) различий индивидуальных реакций на лекарственные препараты, 

генетического паспорта человека как основы индивидуальной и предиктивной медицины; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины "ОСНОВЫ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ " 

компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико- биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: генетические особенности пациента, влияющие на фармакологический ответ как основу 

персонализированной медицины; роль генетических факторов в формировании реакций на средовые 

воздействия (экогенетика), полиморфные участки генов белков, участвующих в фармакокинетике или 

фармакодинамике лекарственных средств; молекулярные основы наследственности; механизм 

регуляции активности генов человека; основы фармакогенетических исследований: законы генетики и 

закономерности наследственности и изменчивости с целью контроля за адекватностью и безопасностью 

лекарственной терапии; наследственные болезни и состояния, провоцируемые приемом лекарственных 

препаратов;  методологические подходы фармакогенетики 

Уметь: решать типовые задачи по молекулярной генетике, решать ситуационные задач по 



фармакогенетике на моногенный и полигенный контроль эффектов лекарственных средств 

Владеть: навыками пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

базовыми технологиями преобразования информации; навыками решения типовых задач по 

молекулярной генетике и ситуационных задач фармакогенетике  

 

ОПК-5 Способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения профессиональных 

ошибок 

Знать: современные представления о геноме человека, проявление свойств наследственного материала 

на геномном, хромосомном и генном уровнях организации наследственного материала; взаимосвязь 

между геном и признаком, особенности экспрессии генетической информации у про- и эукариот; 

механизмы возникновения мутаций, их классификацию, медицинское и эволюционное значение 

мутаций; типы наследования заболеваний и признаков у человека; принципы молекулярно-генетической 

диагностики, ее возможности и ограничения; понятия о цитоплазматическом наследовании 

Уметь: проводить анализ ассоциаций генетических маркеров с реакцией на лекарство (случай-контроль) 

в популяциях человека 

Владеть: - навыками решения типовых задач по молекулярной генетике и ситуационных 

фармакогенетике, генетике человеческих популяций и этнической генетике 

 ПК-22 Способность к участию в проведении научных исследований 

Знать: причины врожденных (генетических) различий индивидуальных реакций на лекарственные 

препараты, понятие генетического паспорта человека как основы индивидуальной и предиктивной 

медицины; особенности реакции организма на определенные лекарственные средства; методологические 

подходы фармакогенетики; понятие о транскриптомике и протеомике, типировании полиморфизма ДНК 

Уметь: решать типовые задачи по молекулярной генетике и ситуационные задач по фармакогенетике 

Владеть: методами использования и поиска учебной, научной, нормативной и справочной литературы; 

навыками обработки текстовой и графической информации. 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы фармакогенетики» (Б1.В.ОД.1) относится к Блоку 1 вариативной 

части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01. «Фармация».  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обучающихся 

в рамках предшествующей дисциплины «Биология». 

  

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в соответствии с учебным планом во II-

ом семестре. 

 


