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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс формирует у студентов знания о роли надлежащего использования лекарственных

средств с целью повышения эффективности их применения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 060301.65 Фармация и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Цикл М.2.ДВ.3.2 (дисциплина по выбору). Читается в 1 семестре обучения.

Для изучения рационального использования ЛС необходимы знания общей биологии,

биохимии, неорганической и органической химии, фармакологии, цитологии и гистологии,

анатомии.

Цикл "Рациональное использование лекарственных средств" является основой для изучения

следующих дисциплин:

М.2.В.1 Поиск и разработка инновационных лекарственных средств. М.2.ДВ.4.1 Природные

биологически активные соединения.

 

 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

(ОК-1);

ОПК7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач (ОПК-7);

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к обеспечению контроля качества

лекарственных средств в условиях фармацевтических

организаций (ПК-1);

Пк-10

способностью к проведению экспертизы лекарственных

средств с помощью химических, биологических,

физико-химических и иных методов (ПК-10);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в экспертизах, предусмотренных

при государственной регистрации лекарственных

препаратов (ПК-11);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению экспертиз, предусмотренных

при государственной регистрации лекарственных

препаратов (ПК-2);

ПК21

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и публичному представлению

научной фармацевтической информации (ПК-21);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК23

(профессиональные

компетенции)

готовностью к участию во внедрении новых методов и

методик в сфере разработки, производства и обращения

лекарственных средств (ПК-23).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - структуру и функции Формулярной комиссии. 

- принципы составления Формуляра лекарственных средств. 

- основы фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики. 

- иметь представление о принципах доказательной медицины. 

- возможности оценки использования лекарств. 

- сущность системы регистрации нежелательных лекарственных реакций. 

-основы инфекционного контроля 

 

 2. должен уметь: 

 - Оценить потребность в конкретном лекарственном средстве. 

-Провести поиск достоверной информации о лекарственных средствах и оценить уровень её

доказательности. 

-Провести АВС и VEN - анализы. 

-Оценить результаты фармакоэкономических исследований. 

-Оценивать спонтанные сообщения о нежелательных лекарственных реакциях и оценивать

причинно-следственные связи подозреваемых реакций 

-Оценить степень рациональности использования лекарств (программа ОИЛС). 

-Пользоваться стандартами и протоколами фармакотерапии. 

 -Организовать систему инфекционного контроля; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками работы с международными и российскими базами данных по лекарственным

средствам; 

 

 демонстрировать готовность использовать полученные знания в решении конкретных задач в

рамках специальности программы. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 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
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Тематический план дисциплины/модуля

 

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. Ключевые

политические моменты

рационального

использования

лекарственных

средств (РИЛС)

5 0 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Насущные

проблемы РИЛС.

Многогранность

проблемы.

Столкновение

интересов.

5 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Планирование

мероприятий по

обеспечению

рационального

использование ЛС.

Изучение перед

планированием

действий. Индикаторы

по использованию

лекарственных

средств.

5 0 4 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Основные

стратегии по

улучшению

использования ЛС.

Клинические

руководства и

перечень основных

лекарственных

средств.

Фармацевтические и

терапевтические

комиссии.

5 0 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Образовательные

стратегии. Базовое

обучение медицинских

специалистов.

5 0 4 0

устный опрос
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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

6.

Тема 6. Формулярная

система.Разработка и

поддержание

лекарственного

формуляра.

Формулярная система

(цели, задачи и

направления).

Положение, задачи и

функции формулярной

комиссии ЛПУ

6 0 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Лекарственные

бюллетени.

6 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Клинические

руководства и

перечень основных

лекарственных

средств.

6 0 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Индикаторы по

использованию

лекарственных

средств.

6 0 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Проблемное

преподавание.

6 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ключевые политические моменты рационального использования лекарственных

средств (РИЛС) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка научно обоснованных клинических руководств - основа для: обучения, назначения

ЛС, оценки их потребления, работы систем снабжения, возмещения расходов на ЛС.

Учреждение и поддержка деятельности фармакологических и терапевтических комиссий

(организаций). Пропагандирование концепции основных ЛС, рекомендаций по РИЛС и правил

назначения препаратов-генериков в учебных программах для подготовки медицинских

работников. Необходимость и создание условий для обучения факультативных продавцов ЛС.

Организация последипломного образования, предоставление достоверной и объективной

информации о ЛС. Различные формы обучения потребителей. Финансовое стимулирование

РИЛС. Регуляторные и организационные стратегии обеспечения РИЛС.

Тема 2. Насущные проблемы РИЛС. Многогранность проблемы. Столкновение

интересов. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Неприемлемое продвижение лекарственных средств. Неограниченная доступность

рецептурных препаратов.
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Тема 3. Планирование мероприятий по обеспечению рационального использование ЛС.

Изучение перед планированием действий. Индикаторы по использованию

лекарственных средств. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятия о государственных закупках и доступности лекарственных средств, использование

системы АВС и VEN- анализа при закупке и поддержании лекарственных средств

Тема 4. Основные стратегии по улучшению использования ЛС. Клинические

руководства и перечень основных лекарственных средств. Фармацевтические и

терапевтические комиссии. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие понятия о стандартах фармакотерапии и протоколах ведения больных

Тема 5. Образовательные стратегии. Базовое обучение медицинских специалистов. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лекарственные бюллетени. Информирование и просвещение потребителей

Тема 6. Формулярная система.Разработка и поддержание лекарственного формуляра.

Формулярная система (цели, задачи и направления). Положение, задачи и функции

формулярной комиссии ЛПУ

практическое занятие (4 часа(ов)):

.Разработка и поддержание лекарственного формуляра. Формулярная система (цели, задачи

и направления). Положение, задачи и функции формулярной комиссии ЛПУ

Тема 7. Лекарственные бюллетени.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лекарственные бюллетени являются эффективным средством распространения объективной

и свежей информации о ЛС среди врачей и потребителей. Если бюллетень подготовлен и

издан регуляторным органом, то содержащаяся в нем информация, как правило, посвящена

препарату

Тема 8. Клинические руководства и перечень основных лекарственных средств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Стандартизированные схемы лечения, перечень основных лекарственных средств, стандарты

отпуска. Финансовые стимулы. Политика ВОЗ

Тема 9. Индикаторы по использованию лекарственных средств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятия о совокупности данных по использованию лекарственных средств (стандартная

дневная доза, основы АВС и VEN-анализа) для выявления проблем с лекарственными

средствами, снижения расходов и повышения эффективности работы системы

лекарственного обеспечения. Понятия о государственных закупках и доступности

лекарственных средств, использование системы АВС и VEN- анализа при закупке и

поддержании лекарственных средств.

Тема 10. Проблемное преподавание.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Определение. Задачи. Методика проблемного преподавания. Разбор клинческих задач

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Ключевые

политические моменты

рационального

использования
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лекарственных средств (РИЛС)

5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Насущные

проблемы РИЛС.

Многогранность

проблемы.

Столкновение

интересов.

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Планирование

мероприятий по

обеспечению

рационального

использование ЛС.

Изучение перед

планированием

действий. Индикаторы

по использованию

лекарственных

средств.

5

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

4.

Тема 4. Основные

стратегии по

улучшению

использования ЛС.

Клинические

руководства и

перечень основных

лекарственных

средств.

Фармацевтические и

терапевтические

комиссии.

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Образовательные

стратегии. Базовое

обучение медицинских

специалистов.

5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Формулярная

система.Разработка и

поддержание

лекарственного

формуляра.

Формулярная система

(цели, задачи и

направления).

Положение, задачи и

функции формулярной

комиссии ЛПУ

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Лекарственные

бюллетени.

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Клинические

руководства и

перечень основных

лекарственных

средств.

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Индикаторы по

использованию

лекарственных

средств.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Рациональное использование лекарственных средств" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

лекции визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ключевые политические моменты рационального использования лекарственных

средств (РИЛС) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы к самостоятельной работе: 1.Разработка научно обоснованных клинических

руководств - основа для: обучения, назначения ЛС, оценки их потребления, работы систем

снабжения, возмещения расходов на ЛС. Учреждение и поддержка деятельности

фармакологических и терапевтических комиссий (организаций). 2. Пропагандирование

концепции основных ЛС, рекомендаций по РИЛС и правил назначения препаратов-генериков в

учебных программах для подготовки медицинских работников. Необходимость и создание

условий для обучения факультативных продавцов ЛС. Организация последипломного

образования, предоставление достоверной и объективной информации о ЛС. Различные

формы обучения потребителей. Финансовое стимулирование РИЛС. Регуляторные и

организационные стратегии обеспечения РИЛС.

Тема 2. Насущные проблемы РИЛС. Многогранность проблемы. Столкновение интересов.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1.Изменение подходов к использованию ЛС, которые сложились на основе

традиционных представлений и накопленных знаний в определенных культурных, социальных

и экономических условиях. 2. Сайты о доказательности эффективности лекарственных

средств. 3.Понятие об Этическом комитете. 4. Работа Этического комитета, задачи, права.
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Тема 3. Планирование мероприятий по обеспечению рационального использование ЛС.

Изучение перед планированием действий. Индикаторы по использованию

лекарственных средств. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Темы для подготовки: 1.Проблемы, связанные с РИЛС, и их потенциальные решения. 2.ВОЗ и

Международная программа по рациональному использованию лекарственных средств

(International Network for the Rational Use of Drugs ? INRUD). 3. Модульная учебная программа .

Тема 4. Основные стратегии по улучшению использования ЛС. Клинические руководства

и перечень основных лекарственных средств. Фармацевтические и терапевтические

комиссии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Темы к самостоятельной работе: 1.Стандарты фармакотерапии и протоколы ведения больных.

2. Общие понятия о стандартах фармакотерапии и протоколах ведения больных 3.Стратегии

по обеспечению РИЛС . 4. Степень доказательности, шифр.

Тема 5. Образовательные стратегии. Базовое обучение медицинских специалистов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к занятию: 1.Образовательные стратегии. . 2.Повышение уровня базового

медицинского образования. 3.Концепция основных ЛС и практические аспекты ее применения.

4.Работа ВОЗ, бюллетени.

Тема 6. Формулярная система.Разработка и поддержание лекарственного формуляра.

Формулярная система (цели, задачи и направления). Положение, задачи и функции

формулярной комиссии ЛПУ

устный опрос , примерные вопросы:

Процедура составления больничного формуляра. Принцип работы формулярного комитета.

Заявка на включение нового лекарственного средства в ФС. Приемственность работы

формулярной комиссии.

Тема 7. Лекарственные бюллетени.

устный опрос , примерные вопросы:

Лекарственные бюллетени являются эффективным средством распространения объективной и

свежей информации о ЛС среди врачей и потребителей. Если бюллетень подготовлен и издан

регуляторным органом, то содержащаяся в нем информация, как правило, посвящена

препарату. Лекарственные бюллетени, издаваемые учебными заведениями или

неправительственными организациями, в основном содержат сведения о заболеваниях, а

представленная в них информация носит сравнительный характер.

Тема 8. Клинические руководства и перечень основных лекарственных средств.

устный опрос , примерные вопросы:

Среди мероприятий по обеспечению РИЛС особого внимания заслуживают: ? разработка

клинических руководств и создание на их основе перечней и формуляров основных ЛС; ?

создание фармацевтических и терапевтических комиссий (ФиТК) в крупных лечебных

учреждениях. Отправной точкой при проведении большинства мероприятий по обеспечению

РИЛС являются национальные клинические руководства, которые должны: ? включать

наиболее распространенные заболевания и патологические состояния; ? подразделяться

согласно уровням оказания медицинской помощи; ? быть адаптированными к уровню

компетентности медицинских работников. Клинические рекомендации определяют условия

правильного назначения ЛС и являются основой всех образовательных, административных и

регуляторных мероприятий. Кроме того, они определяют выбор основных ЛС для системы

снабжения (как это подчеркивается в различных перечнях основных ЛС). Основанные на

принципах доказательной медицины, клинические рекомендации определяют наиболее

рентабельные терапевтические схемы. Привлечение конечных потребителей (врачей и отчасти

пациентов) к разработке клинических рекомендаций повышает эффективность последних.

Схемы лечения наиболее распространенных заболеваний и патологических состояний,

разработанные ВОЗ, носят рекомендательный характер

Тема 9. Индикаторы по использованию лекарственных средств.

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятия о совокупности данных по использованию лекарственных средств (стандартная

дневная доза, основы АВС и VEN-анализа).Понятия о государственных закупках и доступности

лекарственных средств, использование системы АВС и VEN- анализа при закупке и

поддержании лекарственных средств.

Тема 10. Проблемное преподавание.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

УО-3 (зачет)

ПР-1 (вопросы)

ПР-2 (контрольные работы)

Текущий контроль включает 5-10 минутный устный и/или письменный опрос во время

практических занятий с целью закрепления полученных знаний.

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменного опроса и тестирования.

Итоговый контроль - зачет.

Примерные вопросы к зачету:

1.Стандарты фармакотерапии и протоколы ведения больных.

2. Общие понятия о стандартах фармакотерапии и протоколах ведения больных

3.Стратегии по обеспечению РИЛС .

4.Формулярная комиссия ЛПУ: состав, вопросы, задачи.

5. Лекарственный формуляр ЛПУ: задачи, база, классификация ЛС по жизненной важности

(VEN)

6.Концепция основных ЛС и практические аспекты ее применения.

7.Работа ВОЗ, бюллетени.

8. Понятие об Этическом комитете.

9. Работа Этического комитета, задачи, права.

10. Проблемы, связанные с РИЛС, и их потенциальные решения.

 

 7.1. Основная литература: 

Молекулярная и нанофармакология, Шимановский, Николай Львович;Епинетов, Михаил

Александрович;Мельников, Михаил Яковлевич, 2010г.

Базисная и клиническая фармакология. Т. 2, , 2008г.

Клиническая фармакология, Кукес, Владимир Григорьевич;Андреев, Денис

Анатольевич;Архипов, Владимир Владимирович, 2008г.

Фармакология, Аляутдин, Ренад Николаевич;Балабаньян, Вадим Юрьевич;Бондарчук,

Наталия Геннадьевна, 2010г.

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.

Харкевич Д..М. Фармакология: учебник для вузов / Д.А. Харкевич.-Изд. 10-е, испр., перераб. и

доп..-Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010 .-750 с.

Большой справочник лекарственных средств: [полная, достоверная и независимая

информация о лекарственных средствах] / под ред. проф. Л. Е. Зиганшиной [и др.].- Москва:

ГЭОТАР-Медиа, 2011.-XXVII, 3312 с

Раздел I. Доказательная медицина в клинической фармакологии из книги

"Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике" :

мастер-класс : учебник / В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. : ил. Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970420331-SCN0000.html



 Программа дисциплины "Рациональное использование лекарственных средств"; 060301.65 Фармация; доцент, к.н. (доцент)

Хазиахметова В.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 15.

ГЛАВА 10. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ из книги "Клиническая

фармакология": учебник / под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1056 с. Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970427149-0012.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Лекарственные средства, Машковский, Михаил Давыдович, 2008г.

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

Руководство по рациональному использованию лекарственных средств (формуляр): для

врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / гл. ред.: акад. РАМН А. Г.

Чучалин [и др.].- Москва: Ассоциация медицинских обществ по качеству: ГЭОТАР-Медиа,

2007.-729 с

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

British Medical Journal (BMJ) BMJ Publishing Group Ltd.. - www.bmj.com

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

Martindale: The Complete Drug Reference, The Pharmaceutical Press. -

http://www.medicinescomplete.com

Prescrire. - www.prescrire.org

Pubmed.gov US National Library of Medicine National Institutes of Health. - www.pubmed.org

The Cochrane Collaboration. - www.cochrane.org

The Lancet, Elsevier Limited. - www.thelancet.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Рациональное использование лекарственных средств" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Мультимедийная аудитория; экран, маркерная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Биология.

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

специальности: 060301.65 "Фармация" и специализации не предусмотрено .
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