




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы и решения» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – специалитета 

33.05.01 Фармация по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: Дисциплина «Эквивалентность 

лекарственных препаратов: проблемы и решения» развивает знания, умения, сформированные у 

обучающихся по результатам освоения следующих дисциплин:  

Технология лекарственных форм аптечного изготовления; 

Фармацевтическое консультирование и информирование. 

Дисциплина «Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы и решения» 

реализуется в девятом семестре в рамках дисциплин (модулей) Блока 1 части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7), и 

является базовой для освоения следующих производственных практик: 

Б2.О.02.03(П) Практика по фармацевтическому консультированию и информированию. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

ПКС-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств; в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-1-6 Проводит подбор вспомогательных веществ лекарственных форм с учетом 

влияния биофармацевтических факторов 

ПКС-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование 

при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и 

других товаров аптечного ассортимента; в части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-3-3. Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата на 

синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе информации 

о группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм 

 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

ИДПКС-1-6 Проводит подбор вспомогательных веществ лекарственных форм с учетом влияния 

биофармацевтических факторов 

1.Знать теоретические основы биофармации, 

фармацевтические факторы, оказывающие 

влияние на эффективность  ЛП 

 + 

 

+ 

2. Знать современный ассортимент 

вспомогательных веществ и их влияние на 

эффективность ЛП 
 + 

 

+ 

3.Уметь выбирать и обосновывать выбор 

вспомогательных веществ  
 + 

 
+ 

ИДПКС-3-3. Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата на 

синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе информации о 

группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного международного 

 



непатентованного наименования и ценам на них с учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм 

4. Знать нормативную документацию, 

регламентирующую оценку взаимозаменяемости  

ЛП и возможные причины неэквивалентности 

ЛП 

 + 

 

+ 

5. Знать методы установления эквивалентности 

ЛП   + 
 

+ 

6. Уметь пользоваться нормативной 

документацией, регламентирующей 

определение взаимозаменяемости ЛП и 

определять эквивалентность 

 + 

 

+ 

7.Уметь объяснять причины неэквивалентности 

ЛП 
 + 

 
+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Биофармация – 

теоретическая основа 

разработки и 

стандартизации 

рациональных 

лекарственных форм. 

Фармацевтические  факторы: химическая модификация и 

физико-химические свойства активных фармацевтических 

субстанций; количество и свойства вспомогательных 

веществ; технологические процессы. 

4.1.2 Биофармацевтическая 

оценка качества ЛП. 

Фармацевтические 

тесты. 

Тест «Растворение». Тест сравнительной кинетики 

растворения. Тест «Высвобождение» для 

трансдермальных терапевтических систем. Приборы, 

имитирующие процессы высвобождения и всасывания 

активных фармацевтических субстанций: «Sаrtorius», 

«Rezomat», «Rezotest Kocha»  и др. 

Методы исследования высвобождения активных 

фармацевтических субстанций из мягких лекарственных 

форм: метод диализа, метод диффузии и др.  

4.1.3 Биодоступность. 

Взаимозаменяемость.  

Эквивалентность ЛП. 

Методы изучения. 

Процедура биовейвер. 

Биофармацевтическая 

классификационная 

система (БКС) 

Понятие о взаимозаменяемости ЛП. Нормативные 

документы. Методы оценки. Понятие о терапевтической 

неэквивалентности; Виды эквивалентности; Факторы, 

влияющие на биоэквивалентность; Методы изучения 

биоэквивалентности in vivo и in vitro. Абсолютная и 

относительная биодоступность. Методы определения 

биодоступности. БКС. Процедура биовейвер 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 



Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 9 

Не предусмотрены    

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 9 

1. Биофармация – 

теоретическая основа 

технологии лекарственных 

форм. Фармацевтические 

факторы 

2 4 1 

Обучающиеся участвуют в 

мини-конференции:  

фармацевтические факторы и 

их влияние на 

эквивалентность ЛП.  

2. Фармацевтические тесты 2 4 3 

Обучающиеся участвуют в 

мини-конференции по   

применению тестов для 

изучения высвобождения 

субстанций из лек. форм 

3. Тест «Растворения», тест 

«сравнительной кинетики 

растворения».  Деловая игра 

2 4 2-5 

Обучающиеся участвуют в 

деловой игре «Тест 

Растворение» 

4. Эквивалентность ЛП. 

Виды эквивалентности. 

Методы определения. 

Взаимозаменяемость ЛП. 

БКС. Процедура биовейвер 

2 4 4-7 

Участие обучающихся в 

дискуссии «Дженерики: за и 

против»,  решают 

ситуационные задачи  

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 9 

1 

Самостоятельная работа с нормативными 

документами 
1, 4 5 0 

Изучают нормативные документы, регламентирующие установления  взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов. Составляют глоссарий, выполняют задание в соответствии с 
методическими рекомендациями Смехова,  И. Е. Эквивалентность лекарственных препаратов: 

проблемы и решения : электронный учебно-методический комплекс. / И. Е. Смехова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019].  — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт]. - URL:   http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2935. —  Режим доступа: для 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2232.%20—


авторизованных пользователей. 

2 

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к 

участию в занятиях в интерактивной форме (в форме 

дискуссии, мини-конференции) 
1, 4-7 10 1 

Изучают материал по теме занятия. Подготовка выступления и презентации, ответы на 

контрольные вопросы. Смехова,  И. Е. Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы и 

решения : электронный учебно-методический комплекс. / И. Е. Смехова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019].  — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. 

- URL:   http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2935. —  Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

3 

Подготовка к участию в занятии в интерактивной 

форме (в форме деловой игры).  
     3, 5 10 1 

Изучение материала по теме занятия, изучение методик проведения теста Смехова,  И. Е. 

Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы и решения : электронный учебно-

методический комплекс. / И. Е. Смехова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-

Петербург, [2019].  — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL:   

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2935. —  Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

4 

Подготовка сообщения к соответствующему занятию 

по одной из  тем 
1, 2 10 1 

Изучают материал по теме. Подготовка сообщения  по теме в соответствии с методическими 

рекомендациями: Смехова,  И. Е. Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы и 

решения : электронный учебно-методический комплекс. / И. Е. Смехова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019].  — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. 

- URL:   http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2935. —  Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

5 

Подготовка к зачету 1-7 15 1 

Вопросы к зачету представлены в ЭУМК. Смехова,  И. Е. Эквивалентность лекарственных 

препаратов: проблемы и решения : электронный учебно-методический комплекс. / И. Е. Смехова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019].  — Текст электронный // 

ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL:   http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2935. —  Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. 

Темы, изучаемые самостоятельно, закрепляются на практических занятиях, по вопросам, 

вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2935 

Консультирование Irina.Smekhova@pharminnotech.com 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2935 

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2935 

 

На практических занятиях применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 

5.2) 

Таблица 5.2 

1 Занятие  в форме мини-конференции 
Краткое описание применения: используются формы учебно-научных докладов. Обучающиеся 

выступают с сообщением по одной из тем учебной конференции, участвуют в обсуждении 

выступления.  

2 Занятие в форме Дискуссии 

Краткое описание применения: обучающиеся принимают участие в дискуссии на заданную тему. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2232.%20—
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2232.%20—
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2232.%20—
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2232.%20—


Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: обсуждаются итоги выполнения заданий 

на практических занятиях. Создается атмосфера коллективного размышления и готовности слушать 

друг друга. 

3 Занятие в форме Деловой игры 

Краткое описание применения: форма активного обучения, при которой обучающиеся принимают 

участие в ситуации, имитирующей испытание взаимозаменяемости ЛП.  При этом учебный процесс 

«насыщается» элементами профессиональной деятельности.   

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы и решения» 

проводится текущий контроль и итоговая аттестация по дисциплине. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы 

и решения» осуществляется на практических занятиях и заключается в оценке активности 

участия обучающегося в дискуссии, учебной мини-конференции, устного выступления с 

презентацией по соответствующей теме.  

Результаты выступления засчитываются при выставлении оценки на промежуточной 

аттестации.  

 

Таблица 6.1  
Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Биофармация – теоретическая основа 

разработки и стандартизации рациональных 

лекарственных форм 
Сообщение   

4.1.2  Биофармацевтическая оценка качества 

ЛП. Фармацевтические тесты. 
Доклад, презентация 

4.1.3 Биодоступность. Взаимозаменяемость.  

Эквивалентность ЛП. Методы изучения. 

Процедура биовейвер. Биофармацевтическая 

классификационная система (БКС) 

Доклад, презентация 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению ее освоения в форме 

зачета.  По результатам аттестации выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».  

Если по итогам проведенной аттестации компетенция не сформирована на уровне 

требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 9 Зачет Портфолио. Билет зачета  

 
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

  

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Сообщение  Презентация 

 
доклад Зачет  



ПКС-1 

ИДПКС-1-6  Проводит подбор 

вспомогательных веществ 

лекарственных форм с учетом 

влияния биофармацевтических 

факторов 

+   + 

ПКС-3 

ИДПКС-3-3 Принимает решение о 

замене выписанного лекарственного 

препарата на синонимичные или 

аналогичные препараты в 

установленном порядке на основе 

информации о группах 

лекарственных препаратов и 

синонимов в рамках одного 

международного непатентованного 

наименования и ценам на них с 

учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм 

 

+ +  

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной аттестации 

результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 9 

Зачет  

Портфолио  Билет зачета 

ИДПКС-1-6 1,2  + 

ИДПКС-1-6 3 +  

ИДПКС-3-3 4,5  + 

ИДПКС-3-3 6,7 +  

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Текущий контроль по дисциплине «Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы 

и решения» осуществляется на практических занятиях и заключается в оценке активности 

участия обучающегося в дискуссии, учебной мини-конференции, устного выступления с 

презентацией по соответствующей теме.  

Результаты выступления засчитываются при выставлении оценки на промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению ее освоения в форме 

зачета.   

Зачет  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета 

на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится в 

ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента и результат 

ответа студента на билет (тестирование).  



Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (распечатанные 

презентации, сообщения и т.п, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в 

форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде.  

В рамках ответа на билет студент проходит тестирование. Тестирование проводится с 

ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое задание, не более 30 минут на 

тестирование в целом. Студенту для получения положительного результата предоставляется 1 

попытка для прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения зачета: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  

По результатам аттестации выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».  

Если по итогам проведенной аттестации компетенция не сформирована на уровне 

требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 9 

Портфолио  
ПКС-1 ИДПКС-1-6 Проводит 

подбор 

вспомогательных 

веществ 

лекарственных форм с 

учетом влияния 

биофармацевтических 

факторов 

Результаты 

выполнения 

практических 

заданий 

Не умеет использовать 

нормативные документы, 

регламентирующие качество 

ЛП, а также проводить выбор 

вспомогательных веществ. 

Допускает при выполнении 

заданий грубые ошибки 

Умеет использовать 

нормативные документы, 

регламентирующие  

качество ЛП,  обосновывает 

выбор вспомогательных 

веществ и технологии с 

учетом фармацевтических 

факторов .Допускает 

ошибки, но способен их 

исправить с помощью 

преподавателя 

ПКС-3 ИДПКС-3-3 Принимает 

решение о замене 

выписанного 

лекарственного 

препарата на 

синонимичные или 

аналогичные 

препараты в 

установленном 

порядке на основе 

информации о 

группах 

лекарственных 

препаратов и 

синонимов в рамках 

одного 

международного 

непатентованного 

наименования и 

Затрудняется с ответами на 

вопросы, не дает правильных 

ответов 

Отвечает правильно на 

вопросы билета 



ценам на них с учетом 

биофармацевтических 

особенностей 

лекарственных форм 

Билет зачета  

ПКС-1 ИДПКС-1-6 Проводит 

подбор 

вспомогательных 

веществ 

лекарственных форм с 

учетом влияния 

биофармацевтических 

факторов 

Тестовые 

задания 

Не знает нормативные 

документы, 

регламентирующие качество 

ЛП, не имеет представления о 

фармацевтических факторах и 

их влиянии на 

биодоступность ЛП.  

Знает нормативные 

документы, 

регламентирующие  

качество ЛП. Допускает 

ошибки, но способен их 

исправить с помощью 

преподавателя 

ПКС-3 ИДПКС-3-3 Принимает 

решение о замене 

выписанного 

лекарственного 

препарата на 

синонимичные или 

аналогичные 

препараты в 

установленном 

порядке на основе 

информации о 

группах 

лекарственных 

препаратов и 

синонимов в рамках 

одного 

международного 

непатентованного 

наименования и 

ценам на них с учетом 

биофармацевтических 

особенностей 

лекарственных форм 

Не знает теоретические 

основы и методы оценки 

взаимозаменяемости ЛП. 

Имеет разрозненное 

представление о 

фармацевтических 

факторах.   

 

Знает теоретические 

основы и методы оценки 

взаимозаменяемости ЛП. 

Имеет представление о 

фармацевтических 

факторах.   Знает  

номенклатуру ВВ, их 

основополагающие 

характеристики и 

потребительские 

свойства.  

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой, если по итогам применения отдельных элементов оценочных средств 

результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сформированности компетенции. 

 
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине 

Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не зачтено». Оценивание 

сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка портфолио, оценка результатов 

прохождения тестирования. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. Предоставлено полное портфолио. 

2.  При прохождении тестирования студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

Порядок определения категории оценки представлен в таблице 6.5.1. 

Таблица 6.5.1. 

Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное «зачтено» 

Не представлено, представлено не полное «не зачтено» 

Тестирование Не менее 70% «зачтено» 



Менее 70% «не зачтено» 

 

7. Литература 

 

Основная литература  

1. Об обращении лекарственных средств : ФЗ от 12.04 2010 № 61-ФЗ (ред.  ред. от 03.04.2020) .   

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Дополнительная литература 

1. "Клиническая фармакокинетика: теоретические, прикладные и аналитические аспекты 

[Электронный ресурс] : руководство / Под ред. В.Г. Кукеса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста")." Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409725.html 

2. Фитилев, С. Б. Общая фармакология (основы клинической фармакокинетики и 

фармакодинамики) : учебное пособие / С. Б. Фитилев, И. И. Шкребнева, В. К. Лепахина. —

Москва : Российский университет дружбы народов, 2008. — 112 c. — 978-5-209-03380-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайтn]. -  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11578.html. - (дата обращения: 20.04.2019). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. "Об утверждении Правил проведения исследований биоэквивалентности лекарственных 

препаратов в рамках Евразийского экономического союза". Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 03.11.2016 N 85. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство здравоохранения  Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : официальный 

ресурс. – 2011. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/11/02/9441/. 

— Загл. с экрана. 

Доступ к Государственной фармакопее, 

новости здравоохранения 

2 Государственный реестр лекарственных средств: 

[сайт] / [Министерство здравоохранения  

Российской Федерации]. - [Москва]. - URL: 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx (дата 

обращения 10.06.2019). - Текст: электронный 

Доступ к сведениям о взаимозаменяемых 

ЛП 

3 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 10.06.2019). - Текст : электронный   

Доступ к поиску, подбору и изучению 

учебной литературы  

4 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

10.06.2019). - Текст : электронный    

Доступ к поиску, подбору и изучению 

учебной литературы 

 
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409725.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/11/02/9441/


1. Смехова,  И. Е. Эквивалентность лекарственных препаратов: проблемы и решения : электронный 

учебно-методический комплекс. / И. Е. Смехова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-

Петербург, [2019].  — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL:   

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2935. —  Режим доступа: для авторизованных пользователей. 
2.  Смехова, И. Е.   Дженерики как альтернатива оригинальным лекарственным препаратам : учебное 

пособие / И. Е. Смехова, Ю. М. Ладутько ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. — Санкт- Петербург 

: Изд-во СПХФА, 2014. - 144 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. - 

URL:   http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=0000

1299-SPHFU. — Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного 

обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и лицензионное 

ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-браузеры, 

почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на более 

чем 80 языках. Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая возможность 

автоматического обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2232.%20—
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%95%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001299-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001299-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001299-SPHFU


№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Тестер определения 

растворимости таблеток 

RC-6 

Выполнение работы по курсу 

Научная комната 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения 

DIONOPTICVISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

  

 




