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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-20 способностью к обеспечению деятельности фармацевтических организаций по

охране труда и техники безопасности  

ПК-23 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере

разработки, производства и обращения лекарственных средств  

ПК-4 готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств в

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и

установленным законодательством порядком передачи лекарственных средств

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 33.05.01 "Фармация (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 48 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ключевые политические

моменты рационального

использования лекарственных

средств (РИЛС)

9 2 0 4 4

2.

Тема 2. Насущные проблемы РИЛС.

Многогранность проблемы.

Столкновение интересов.

9 2 0 4 4

3.

Тема 3. Планирование

мероприятий по обеспечению

рационального использование ЛС.

Изучение перед планированием

действий. Индикаторы по

использованию лекарственных

средств.

9 2 0 4 4

4.

Тема 4. Основные стратегии по

улучшению использования ЛС.

Клинические руководства и

перечень основных лекарственных

средств. Фармацевтические и

терапевтические комиссии.

9 2 0 4 4

5.

Тема 5. Образовательные

стратегии. Базовое обучение

медицинских специалистов.

9 2 0 4 4

6.

Тема 6. Формулярная

система.Разработка и

поддержание лекарственного

формуляра. Формулярная система

(цели, задачи и направления).

Положение, задачи и функции

формулярной комиссии ЛПУ

9 2 0 4 4

7. Тема 7. Лекарственные бюллетени. 9 2 0 4 5

8.

Тема 8. Клинические руководства и

перечень основных лекарственных

средств.

9 2 0 4 5

9.

Тема 9. Индикаторы по

использованию лекарственных

средств.

9 0 0 8 5

10.

Тема 10. Проблемное

преподавание.

9 0 0 8 5

  Итого   16 0 48 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ключевые политические моменты рационального использования лекарственных средств (РИЛС) 
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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. 

На использование ЛС оказывают влияние множество взаимосвязанных факторов. Изменение подходов к

использованию ЛС, которые сложились на основе традиционных представлений и накопленных знаний в

определенных культурных, социальных и экономических условиях, является весьма сложной задачей. В данном

случае односторонний подход неэффективен и может привести к нежелательным последствиям. Для

достижения успеха необходим комплексный подход, направленный на удовлетворение потребностей различных

групп населения и учитывающий условия окружающей среды.

Тема 3. Планирование мероприятий по обеспечению рационального использование ЛС. Изучение перед

планированием действий. Индикаторы по использованию лекарственных средств. 

Проблемы, связанные с РИЛС, и их потенциальные решения являются комплексными. Основную роль в

проведении открытой политики, направленной на обеспечение РИЛС, должно играть правительство. Такая

политика должна предусматривать разработку комплексной национальной программы по обеспечению РИЛС

медицинскими работниками и потребителями как в государственном, так и в частном секторе (указанная

программа внедряется в рамках национального мастер-плана). НИЛС наносит значительный экономический

ущерб, поэтому существенные бюджетные и кадровые вложения, необходимые для осуществления данной

программы, вполне оправданы.

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

основных лекарственных средств. Фармацевтические и терапевтические комиссии. 

Стратегии по обеспечению РИЛС могут носить образовательный, административный и регуляторный характер.

Все заинтересованные лица должны быть обучены и стремиться к РИЛС; с помощью некоторых

административных мероприятий можно обеспечить внедрение РИЛС; для выполнения некоторых положений

РИЛС (особенно в частном секторе) требуется разработка нормативных актов.

При разработке любой стратегии, подготовке мероприятия необходимо учитывать особенности формирования

проблемы и интересы людей или организаций, у которых актуальность проблемы не вызывает сомнений. Чтобы

мероприятие увенчалось успехом, к разработке стратегий следует привлекать представителей целевых групп.

Тема 5. Образовательные стратегии. Базовое обучение медицинских специалистов. 

ОРИЛС зависит от знаний, взаимоотношений и взаимодействия работников практического здравоохранения и

пациентов. Образовательные стратегии важны для обеих указанных групп, однако зачастую этими стратегиями

пренебрегают или внедряют их неправильно. В процессе получения образования будущие медицинские

работники зачастую изучают фармакологию в узкой области и по ускоренной программе, в то время как

необходимы совершенствование навыков назначения ЛС на протяжении всей профессиональной деятельности и

приобретение углубленных знаний, дающих возможность критически оценивать информацию о ЛС.

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

система (цели, задачи и направления). Положение, задачи и функции формулярной комиссии ЛПУ

1.Процедура составления больничного формуляра. 2.Принцип работы формулярного комитета ФК. 3.Заявка на

включение нового лекарственного средства в ФС. 4.Преемственность работы формулярной комиссии. 5.

Регистрация НЛР. 6. Формулярная система (ФС) - цели. 7.Задачи ФС. 8. Направления развития ФС. 9.Структура

ФК. Декларация о конфликте интересов членов ФК. 10.Открытость работы ФК

Тема 7. Лекарственные бюллетени.

1.Лекарственный бюллетень (ЛБ) - определение. 2.ЛБ как средство распространения объективной и свежей

информации о ЛС. 4.ЛБ - как источник информации от регуляторных органов, примеры. 5.ЛБ для пациентов,

особенности. 6.ЛБ для врачей, отличия. 7. ЛБ ВОЗ. 8. ЛБ - как источник независимой и объективной информации

о лекарственных средствах для медицинского персонала, примеры 9. ЛБ - как источник независимой и

объективной информации о лекарственных средствах для потребителей, примеры. 10. Структура ЛБ.

Тема 8. Клинические руководства и перечень основных лекарственных средств.

1.Принципы создания клинических руководств. 2.Стандартизированные схемы лечения, 3. Перечни основных

лекарственных средств ВОЗ 4. Стандарты отпуска ЛС. 5.Финансовые стимулы. 6. .Политика ВОЗ. 7.

Ограничительные списки ЛС.8. Принципы разработки ограничительных списков ЛС. 9. Ограничительные списки

ЛС в РФ.
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Тема 9. Индикаторы по использованию лекарственных средств.

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.

1.Определение проблемного преподавания. 2.Задачи проблемного преподавания. 3.Методика проблемного

преподавания. 4.Определение П-препарата. 5.Критерии выбора П-препарата. 6.Оценка проблемы пациента.

7.Разбор клинических задач. 8. Источники объективной информации о ЛС. 9. Понятие об эффективности ЛС. 10.

Понятие о безопасности ЛС. 11. Понятие о приемлемости ЛС. 12. Понятие о стоимости лечения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-1

2. Насущные проблемы РИЛС. Многогранность проблемы.

Столкновение интересов.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Устный опрос ОПК-1

3. Планирование мероприятий по обеспечению рационального

использование ЛС. Изучение перед планированием действий.

Индикаторы по использованию лекарственных средств.

4. Основные стратегии по улучшению использования ЛС.

Клинические руководства и перечень основных лекарственных

средств. Фармацевтические и терапевтические комиссии.

7. Лекарственные бюллетени.

3

Контрольная

работа

ОПК-1

6. Формулярная система.Разработка и поддержание

лекарственного формуляра. Формулярная система (цели,

задачи и направления). Положение, задачи и функции

формулярной комиссии ЛПУ

9. Индикаторы по использованию лекарственных средств.

   Зачет ПК-20, ПК-23, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

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 5. Задачи Этического комитета. 6. Права Этического комитета. 7. Полипрагмазия (использование

слишком большого количества лекарственных средств); 8. Чрезмерное использование антибиотиков или инъекций;

9. Несоблюдение клинических руководящих принципов при назначении лекарств;

10. Ненадлежащее самолечение.

 2. Устный опрос

Темы 3, 4, 7

Тема3. 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. 4. Методы изучения использования лекарственных средств. 5. Методология

ATC/DDD.6. Анализ АВС/VEN. 7. Частотный анализ. 8. Анализ АВС (стоимостный анализ). 9. Анализ VEN.

10.Перечни основных лекарственных средств.

Тема 4.

1. Стандарты фармакотерапии. 2. Общие понятия о стандартах фармакотерапии 3.Стратегии по обеспечению

РИЛС . 4. Степень доказательности, шифр. 5. Основные ЛС ВОЗ. 6. Протоколы ведения больных. 7. Общие

понятия о протоколах ведения больных. 8. Рациональное использование антибактериальных ЛС. 9.Независимые

источники информации о ЛС.

Тема 7.Лекарственный бюллетень (ЛБ) - определение. 2.ЛБ как средство распространения объективной и свежей

информации о ЛС. 4.ЛБ ? как источник информации от регуляторных органов, примеры. 5.ЛБ для пациентов,

особенности. 6.ЛБ для врачей, отличия. 7. ЛБ ВОЗ. 8. ЛБ - как источник независимой и объективной информации

о лекарственных средствах для медицинского персонала, примеры 9. ЛБ - как источник независимой и

объективной информации о лекарственных средствах для потребителей, примеры. 10. Структура ЛБ.

 3. Контрольная работа

Темы 6, 9

1.Стандарты фармакотерапии и протоколы ведения больных.

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

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Стандарты фармакотерапии: определение, задачи, принципы создания.

2. Общие понятия о стандартах фармакотерапии и протоколах ведения больных

3.Стратегии по обеспечению рационального использования лекарственных средств (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.

11. Протоколы ведения больных: определение, задачи, принципы создания.

12. Определение проблемного преподавания.

13. Задачи проблемного преподавания.

14.Методика проблемного преподавания.

15. Определение П-препарата.

16. Критерии выбора П-препарата.

17. Оценка проблемы пациента.

18. Индикаторы по использованию лекарственных средств.

19. Основы АВС-анализа.

20. Основы VEN-анализа.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Майский В.В., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Майский В.В.,

Аляутдин Р.Н. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-2273-1 - Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422731.html

2. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учебник / Харкевич Д.А. - 3-е изд.,

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-2700-2 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427002.html

3. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] / под ред. Р.Н. Аляутдина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

1104 с. - ISBN 978-5-9704-3168-9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431689.html

4. Сычев Д.А., Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: практикум [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.Г. Кукеса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-2619-7 -

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426197.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бражников А.Ю., Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к практическим

занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.И. Покровского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-1778-2 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html

2. Петров В.И., Медицина, основанная на доказательствах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Петров В.И.,

Недогода С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-2321-9 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423219.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция служат для структурирования имеющегося обширного материала по определенным

темам. Лекции читает преподаватель по тематикам в соответствии с учебной программой,

которые заранее известны. Служат для подготовки к лабораторным занятиям, устному опросу,

письменной, контрольной работе и зачету по дисциплине.

 

лабораторные

работы

Задачи, стоящие перед студентом на лабораторной работе: 1.закрепление полученных ранее

теоретических знаний; 2. выработка навыков самостоятельной работы; 3. выяснение

подготовленности студента к будущей практической работе. Выполняется студентами в

аудитории, под наблюдением преподавателя по тематикам в соответствии с учебной

программой.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся складывается из нескольких разделов:

1. Теоретическая самоподготовка обучающихся по некоторым учебным темам, входящим в

примерный тематический учебный план, 2. Знакомство с дополнительной учебной литературой

и другими учебными методическими материалами, закрепляющими некоторые практические

навыки обучающихся. Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному

опросу. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям,

вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов

заранее.

 

письменная

работа

Письменная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента.

Письменная работа выполняется студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

Подготовку контрольной и письменной работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций

 

устный опрос Устный опрос проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся опрашиваются для

проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется устно. Оцениваются владение

материалом по теме работы, аналитические способности. Темы и вопросы к практическим

занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до

студентов заранее. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

зачет Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

Для подготовки к зачету студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Вопросы к для самоконтроля содержатся в

рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Рациональное использование лекарственных средств" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 33.05.01

"Фармация" и специализации не предусмотрено .


