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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс формирует у студентов представления о целях и методах проведения анализа

использования и потребления лекарственных средств, формирование навыков применения

результатов анализа для принятия решений в области лекарственной политики с целью

оптимизации использования лекарственных средств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.4 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 060301.65 Фармация и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД Факультативы". Осваивается на 4 курсе

(8 семестр).

Для изучения дисциплины "Оценка использования лекарственных средств" необходимы

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин на

предыдущем уровне образования. Разделы курса связаны междисциплинарными связями с

дисциплинами "Фармакология", "Клиническая фармакология", "Фармакоэкономика",

"Фармакоэпидемиология", "Доказательная медицина для провизоров", "Рациональное

использование лекарственных средств".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической и фармацевтической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности;

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению документации, предусмотренной в

сфере производства и обращения лекарственных средств;

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач;

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных,

физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к оказанию консультативной помощи

медицинским работникам и потребителям лекарственных

препаратов в соответствии с инструкцией по применению

лекарственного препарата;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проведению

информационно-просветительской работы по пропаганде

здорового образа жизни и безопасности

жизнедеятельности;

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в проведении научных

исследований.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 о предметной области анализа использования и потребления лекарственных средств, видах и

источниках информации об использовании лекарственных средств, методологических

инструментах анализа использования и потребления лекарств, показателях использования и

потребления лекарственных средств и способах их применения; 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; а также для

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме; 

анализировать полученные экспериментальные данные; 

 

 3. должен владеть: 

 понимать сущность и внутреннюю природу основных процессов использования и потребления

лекарственных средств и методов его анализа; 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Использование и

потребление

лекарственных

средств. Структура и

качество

использования

лекарств

8 1 0 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Виды

информации и

источники данных об

использовании

лекарственных

средств

8 2 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Индикаторы

ВОЗ использования

лекарственных

средств

8 3 0 4 0

тестирование

 

4.

Тема 4.

Экономические

аспекты

использования

лекарственных

средств. Применение

результатов

фармакоэкономических

исследований

8 4 0 4 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Этапы

фармакоэкономического

анализа. Основные

методы

фармакоэкономического

анализа

8 5 0 4 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. АВС-анализ.

VEN-анализ.

Частотный анализ

8 6-7 0 8 0

письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Фармакоэпидемиологические

аспекты

использования и

потребления лекарств

8 8 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Системы

классификации

лекарственных

средств. Правила

определения DDD

значений.

8 9 0 4 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Области

применения АТХ-DDD

методологии. Анализ

потребления

лекарственных

средств в популяции,

регионах, отдельных

лечебных

учреждениях.

8 10-11 0 6 0

письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Использование и потребление лекарственных средств. Структура и качество

использования лекарств 

практическое занятие (4 часа(ов)):

История развития исследований использования и потребления лекарственных средств.

Важность сравнения использования лекарственных средств в разных странах. Основная цель

исследования потребления лекарственных средств - является ли лекарственная терапия

рациональной. Основные вопросы, решаемые при исследовании потребления лекарственных

средств: по каким показаниям назначают лекарственные средства; кто их назначает; кому их

назначают; правильно ли пациента принимают назначенные лекарства; каковы польза и риск

при применении лекарственных средств. Становление методов оценки рациональности

медикаментозной терапии. Этапы разработки новой единицы измерения defined daily dose

(DDD) ? ?установленная суточная доза?. Определение единицы DDD. Результаты первых

исследований с использованием DDD. Следующее методологическое достижение - принятие

унифицированной Анатомической Терапевтической Химической классификации ATC

(Anatomical Therapeutic Chemical classification system). Чему научила нас история развития

исследований в области потребления лекарственных средств. Что такое исследование

потребления лекарственных средств и для чего оно необходимо? Определение и предметная

область потребления лекарственных средств, фармакоэпидемиология, фармаконадзор.

Определение ВОЗ (1977г) исследования потребления лекарственных средств. Взаимосвязь

различных предметных областей: определение эпидемиологии, фармакоэпидемиологии,

фармаконадзора. Описательные (структура и объем потребления) и аналитические (связь

результатов исследования с показателями заболеваемости и результатами лечения, чтобы

определить, является ли лекарственная терапия рациональной) типы

фармакоэпидемиологических исследований. Различия в терминах ?анализ потребления

лекарственных средств? и ?фармакоэпидемиология?.

Тема 2. Виды информации и источники данных об использовании лекарственных

средств 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Виды информации об использовании лекарственных средств. Информация о лекарственном

средстве. Уровень обобщения данных об использовании лекарственных средств (зависит от

поставленного вопроса). Показания: анализ данных с учетом показаний. Назначаемые

суточные дозы - prescribed daily dose (PDD) - средняя назначенная суточная доза, выведенная

на основании репрезентативной выборки. Цель использования. Примеры использования PDD

и DDD в Австралии. Информация о заболевании. Основания для рассмотрения заболевания.

Медикаментозное лечение в сравнении с немедикаментозным. Лечение других заболеваний.

Степень тяжести вылеченного заболевания. Новые или устоявшиеся представления.

Продолжительность консультаций. Как поставляются медикаменты. Информация о пациенте

(возраст, пол, этническая принадлежность, сопутствующие заболевания, образование,

убеждения и представления). Информация о враче, назначающем лекарственное средство

(возраст, пол, медицинский ВУЗ, стаж, вид практики, количество обслуживаемого населения,

состав пациентов, уровень знаний о лекарственных средствах, факторы, определяющие

тактику назначения лекарственных средств. Виды исследований потребления лекарственных

средств.

Тема 3. Индикаторы ВОЗ использования лекарственных средств 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Индикаторы обращения с лекарствами: среднее время на одну консультацию; среднее время

на отпуск лекарств; Процент лекарств, фактически отпущенных; Процент лекарств,

соответственно маркированных; Знание пациентом правильной дозировки. Дополнительные

индикаторы использования лекарств: Процент больных, леченных без лекарственных средств;

Средняя стоимость лекарств на один случай; Процент стоимости лекарств, потраченных на

антибиотики; Процент стоимости лекарств, потраченных на инъекции; Назначения в

соответствии с Руководствами по лечению; Процент пациентов, удовлетворенных лечением,

которое они получили; Процент медицинских учреждений, имеющих доступ к беспристрастной

информации о лекарственных средствах. Упражнения ? расчет показателей использования

лекарств с помощью индикаторов использования лекарств ВОЗ.

Тема 4. Экономические аспекты использования лекарственных средств. Применение

результатов фармакоэкономических исследований 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономические аспекты использования лекарственных средств. Фармакоэкономика.

Применение результатов фармакоэкономических исследований при оценке потребления

лекарственных средств (метод минимизации затрат, метод стоимость эффективности, метод

стоимость полезности, анализ стоимость-выгода). Фармакоэкономические оценки, их

использование при принятии решений о конкретных технологиях (стандартах) лечения, в том

числе при составлении протоколов диагностики и лечения больных, регистрации и закупок

лекарственных препаратов, при формировании цен на лекарства, оценке результатов

клинических испытаний, разработке Перечня жизненно важных лекарственных средств,

разработке формуляров и национальных руководств для врачей по применению

лекарственных препаратов. Упражнения: сравнение антигипертензивных лекарственных

средств, низкомолекулярные гепарины в сравнении с нефракционированным гепарином,

тромболитические средства при остром инфаркте миокарда, сравнение целекоксиба и

диклофенака.

Тема 5. Этапы фармакоэкономического анализа. Основные методы

фармакоэкономического анализа 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные этапы фармакоэкономического анализа: 1. Выявление затрат 2. Расчет стоимости

лечения альтернативными схемами 3. Дисконтирование. Категории затрат. Прямые

медицинские и немедицинские затраты. Непрямые (косвенные) затраты. Нематериальные

затраты. Расчет стоимости лечения альтернативными схемами. Основные методы

фармакоэкономического анализа: 1. Анализ ?стоимость болезни? (COI - cost of illness) 2.

Анализ ?минимизации затрат? (CMA - cost-minimization analysis) 3. Анализ ?затраты ?

эффективность? (CEA - cost-effectiveness analysis). . Анализ ?затраты - полезность

(утилитарность)? (CUA - cost-utility analysis) 5. Анализ ?затраты? выгода (польза,

преимущества затрат) (CBA-cost-benefit analysis). Дополнительные методы

фармакоэкономического анализа.
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Тема 6. АВС-анализ. VEN-анализ. Частотный анализ 

практическое занятие (8 часа(ов)):

АВС-анализ. Метод оценки рационального использования денежных средств по трем группам

(классам) в соответствии с их фактическим потреблением за определенный предыдущий

период времени. Методология проведения АВС-анализа. Цели, задачи анализа.

Интерпретация результатов. Примеры. VEN-анализ. Интерпретация результатов. Примеры.

Возможности VEN ?анализа в разных учреждениях. Упражнения: выполнение АВС и VEN

анализа.

Тема 7. Фармакоэпидемиологические аспекты использования и потребления лекарств 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цель фармакоэпидемиологии. Основные задачи фармакоэпидемиологических исследований.

Определение потребности в лекарственных средствах в популяции.

Фармакоэпидемиологические исследования могут иметь дизайн эпидемиологических

исследований (когортные исследования) или контролируемых клинических исследований.

История развития фармакоэпидемиологии. Основные виды фармакоэпидемиологических

методов. Экспериментальные исследования (вмешательства). Обсервационные исследования

(наблюдения).

Тема 8. Системы классификации лекарственных средств. Правила определения DDD

значений. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Системы классификации лекарственных средств. Различные классификационные системы.

EPhMRA классификация. Классификация ATC (Анатомическая Терапевтическая Xимическая

классификация). Классификационная система АТС (Anatomical Therapeutic Chemical

classification system) наряду со специально разработанными единицами потребления

лекарственных средств - установленными суточными дозами (DDD - Defined Daily Doses)

принята ВОЗ в качестве основы международной методологии для проведения статистических

исследований в области потребления лекарственных средств. Использование в настоящее

время систему АТС/DDD как государственными учреждениями, так и фармацевтическими

компаниями во многих странах мира. Структура. Принципы кодирования. Терапевтическое

использование. Состав лекарственных средств. Сила действия. ATC-коды преднизолона.

Неоднозначность международной классификационной системы. Внедрение методологии

ATC/DDD. Национальный реестр лекарственных средств. Динамичность системы

Тема 9. Области применения АТХ-DDD методологии. Анализ потребления лекарственных

средств в популяции, регионах, отдельных лечебных учреждениях. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Показатели использования лекарственных средств. Данные медицинских учреждений

(обобщенные). Назначение лекарственных средств с помощью телефона и интернета. Данные

об использовании среди населения. Другие источники. Оценка использования лекарственных

средств. Фармакотерапевтические комитеты. Проспективная оценка, Ретроспективная

оценка. Установление критериев. Упражнения по изучению потребления антибактериальных

средств. Показатели потребления лекарственных средств и применение этих показателей.

Концепция установленной суточной дозы (DDD). Показатели DDD на 1000 жителей в сутки,

DDD на 100 койко-дней, DDD на одного жителя в год. Другие единицы измерения объема

потребления. Грамм действующего вещества. Количество таблеток. Число назначений.

Стоимость (затраты). Упражнения: расчет DDD для двух антибактериальных средств согласно

рекомендациям о дозах. Расчет DDD для комбинированных препаратов. Самостоятельный

расчет DDD студентами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Использование и

потребление

лекарственных

средств. Структура и

качество

использования

лекарств

8 1

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Виды

информации и

источники данных об

использовании

лекарственных

средств

8 2

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

3.

Тема 3. Индикаторы

ВОЗ использования

лекарственных

средств

8 3

подготовка к

тестированию

4 тестирование

4.

Тема 4.

Экономические

аспекты

использования

лекарственных

средств. Применение

результатов

фармакоэкономических

исследований

8 4

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

5.

Тема 5. Этапы

фармакоэкономического

анализа. Основные

методы

фармакоэкономического

анализа

8 5

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

6.

Тема 6. АВС-анализ.

VEN-анализ.

Частотный анализ

8 6-7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Фармакоэпидемиологические

аспекты

использования и

потребления лекарств

8 8

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Системы

классификации

лекарственных

средств. Правила

определения DDD

значений.

8 9

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Области

применения АТХ-DDD

методологии. Анализ

потребления

лекарственных

средств в популяции,

регионах, отдельных

лечебных

учреждениях.

8 10-11

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Оценка использования лекарственных средств" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Использование и потребление лекарственных средств. Структура и качество

использования лекарств 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Цель исследования использования и потребления лекарственных средств. Отличия в

терминологии ? использование и потребление лекарств. Определение и предметная область

потребления лекарственных средств. Определение ВОЗ исследования потребления лекарств.

Тема 2. Виды информации и источники данных об использовании лекарственных

средств 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Уровень обобщения данных об использовании лекарственных средств. Назначаемые

суточные дозы. Цели использования PDD. Виды исследований потребления лекарственных

средств.

Тема 3. Индикаторы ВОЗ использования лекарственных средств 

тестирование , примерные вопросы:

Вопросы: Привести основные индикаторы ВОЗ использования лекарственных средств.

Индикаторы обращения с лекарствами. Дополнительные индикаторы использования лекарств.

Упражнения с индикаторами ВОЗ использования лекарств.

Тема 4. Экономические аспекты использования лекарственных средств. Применение

результатов фармакоэкономических исследований 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы: Стоимость лекарственных средств. Общие затраты на лекарственные средства.

Стоимость одного назначения. Стоимость одного дня, месяца или года лечения. Стоимость

одной DDD и PDD. Стоимость как доля валового национального продукта. Стоимость как доля

общих затрат в области здравоохранения.
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Тема 5. Этапы фармакоэкономического анализа. Основные методы

фармакоэкономического анализа 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы: Основные этапы фармакоэкономического анализа. Выявление затрат. Расчет

стоимости лечения альтернативными схемами. Дисконтирование. Категории затрат. Прямые

медицинские и немедицинские затраты. Непрямые (косвенные) затраты. Нематериальные

затраты. Расчет стоимости лечения альтернативными схемами. Основные методы

фармакоэкономического анализа.

Тема 6. АВС-анализ. VEN-анализ. Частотный анализ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы: Алгоритм составления АВС, VEN анализов.

Тема 7. Фармакоэпидемиологические аспекты использования и потребления лекарств 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Основные цели и задачи фармакоэпидемиологических исследований. Определение

потребности в лекарственных средствах в популяции. Фармакоэпидемиологические

исследования. Основные виды фармакоэпидемиологических методов. Обсервационные

исследования

Тема 8. Системы классификации лекарственных средств. Правила определения DDD

значений. 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы: Системы классификации лекарственных средств. Различные классификационные

системы. EPhMRA классификация. Классификация ATC. Структура и принципы кодирования в

АТС-классификации. Терапевтическое использование АТС-классификации.

Тема 9. Области применения АТХ-DDD методологии. Анализ потребления лекарственных

средств в популяции, регионах, отдельных лечебных учреждениях. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы: Показатели использования лекарственных средств. Данные об использовании среди

населения. Оценка использования лекарственных средств. Концепция установленной суточной

дозы (DDD). Показатели DDD на 1000 жителей в сутки, DDD на 100 койко-дней, DDD на одного

жителя в год. Другие единицы измерения объема потребления.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Цель исследования использования и потребления лекарственных средств. Отличия в

терминологии - использование и потребление лекарств.

Определение и предметная область использования и потребления лекарственных средств.

Отличия в терминологии - использование и потребление лекарств.

Определение ВОЗ исследования потребления лекарств

Основные индикаторы ВОЗ использования лекарственных средств.

Индикаторы обращения с лекарствами.

Дополнительные индикаторы использования лекарств.

Экономические аспекты использования лекарственных средств

Этапы фармакоэкономического анализа

Основные методы фармакоэкономического анализа

Цели и задачи фармакоэпидемиологических исследований.

Определение потребности в лекарственных средствах в популяции.

Системы классификации лекарственных средств. Различные классификационные системы.

Классификация ATC

Показатели использования лекарственных средств

Оценка использования лекарственных средств
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Концепция установленной суточной дозы (DDD).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кукес В. Г. Клиническая фармакология: Учебник для вузов.- Москва, ГЭОТАР МЕД; 2006. -

420 с.// http://www.studmedlib.ru

2. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: практикум :

учебное пособие / под ред. В. Г. Кукеса ; Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. Прозорова. - М.

: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 224 с. : //http://www.studmedlib.ru

3. Кудрин, Александр Николаевич. Фармакология: Учебник для студ.фарм.ин-тов и

фарм.фак-тов мед.ин-тов / А.Н.Кудрин.?М.: Медицина, 1991.?496 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Катцунг, Бертрам Г. Базисная и клиническая фармакология: учебное пособие для системы

последипломного и дополнительного медицинского и фармацевтического образования: [в 2 т.]

/ Бертрам Г. Катцунг; пер. с англ. под ред. д-ра мед. наук, проф. Э. Э. Звартау. Москва;

Санкт-Петербург: Бином: Диалект, 2007-2008

2. Белоусов Ю.Б. Введение в клиническую фармакологию.- Москва: МИА, 2002.-126 с.

3. Клиническая фармакология: учебник для студентов медицинских вузов / [Кукес В. Г. и др.];

под ред. акад. РАМН, проф. В.Г. Кукеса. - Изд. 4-е, перераб. и доп. -Москва: ГЭОТАР-Медиа,

2009. -1052 с.

4. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману: [руководство: в 4 т. / Х. Акил и др.]; под

общ. ред. А.Г. Гилмана; ред. Дж. Хардман и Л. Лимберд; пер. с англ. под общ. ред. к.м.н. Н.Н.

Алипова.- Москва: Практика, 2006

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature publishing group - www.nature.com/cpt

Библиотека - http://www.knigafund.ru

Библиотека Кохрейн - www.cochrane.org

Каталог книг - http://books.google.com

Поиск - http:/www.google.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Оценка использования лекарственных средств" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной

техникой

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 060301.65 "Фармация" и специализации не предусмотрено .
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