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ПС - профессиональный стандарт



1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  представить  студентам  причины  появления  и  широкого

использования  доказательной  медицины;  значение  соблюдения  принципов  доказательной
медицины для работы провизора; основным принципам организации проведения клинических
исследований.

Задачи  дисциплины:  сформировать  умения  и  навыки,  необходимые  для  соблюдения
принципов  доказательной  медицины  для  фармацевтического  консультирования  и
информирования потребителей, проведения клинических исследований.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок  Б1 дисциплины
Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений блока 1
Курс(ы) 5
Семестр(ы) 9

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ПЗ

9 72 42 14 28 30 2
Распределение по курсам и семестрам

5 курс
Семестр 9 

ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО

2 14 28 30

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками

Название
дисциплины

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий Дисциплины, практики, на которые
опирается содержание данной дисциплины

(входы)

Дисциплины, практики,
которые обеспечивает

содержание данной
дисциплины (выходы)

Б
1.

О
.1

 ф
ил

ос
оф

ия

Б
1.

О
.2

5 
Ф

ар
м

ак
ол

ог
ия

Б
1.

О
.2

6 
К

ли
ни

че
ск

ая
ф

ар
м

ак
ол

ог
ия

Б
1.

О
.3

7 
Ф

ар
м

ац
ев

ти
че

ск
ая

ин
ф

ор
м

ат
ик

а

Б
1.

О
.3

6 
У

пр
ав

ле
ни

е 
и

эк
он

ом
ик

а 
ф

ар
м

ац
ии

Б
1.

О
.3

8 
Ф

ар
м

ац
ев

ти
че

ск
ое

ко
нс

ул
ьт

ир
ов

ан
ие

Б
3 

Г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ая

 и
то

го
ва

я
ат

те
ст

ац
ия

Б1.В.05 Основы 
доказательной 
медицины

УК - 1 + + + + + + +
ОПК-1 +
ПК-13 + + + +
ПК -
21

+ + +
+ +

+



1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта «Провизор»

Планируемые
результаты освоения

ОПОП – компетенции
обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.):
Необходимые

умения (из ПС)
Уметь (Ум.)

Трудовые
действия (из

ПС)
Владеть (Вл.):

Универсальные 
компетенции (УК)

У
К

 -
 1

Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе системного
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

А/01.7
Информировани
е населения и 
медицинских 
работников о 
лекарственных 
препаратах и 
других товарах 
аптечного

А/04.7
Соблюдение
морально-этических
норм  в  рамках
профессиональной
деятельности.

Зн. 1. Соблюдение 
морально-этических 
норм в рамках 
профессиональной 
деятельности.

А/04.7
Анализировать  и
оценивать
результаты
собственной
деятельности,
деятельности
коллег  и  других
работников  для
предупреждения
профессиональных
ошибок  и
минимизации
рисков

Ум. 1. 
Анализировать 
и оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
деятельности 
коллег и других 
работников для 
предупреждения
профессиональн
ых ошибок и 
минимизации 
рисков для 
пациента.

Общепрофессиональн
ые компетенции 
(ОПК)



О
П

К
-1

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-
химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, 
изготовления 
лекарственных 
препаратов

А/02.7
Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих в 
организацию 
лекарственных 
средств и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

А/02.7
Положения
нормативных
правовых  актов,
регулирующих
обращение
лекарственных
средств  и  товаров
аптечного
ассортимента

Зн. 1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента.

А/02.7
Интерпретировать
положения
нормативных
правовых  актов,
регулирующих
обращение
лекарственных
средств  и  товаров
аптечного
ассортимента

Ум. 1: 
Интерпретирова
ть положения 
нормативных 
правовых актов,
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и 
товаров 
аптечного 
ассортимента .

А/02.7
Информационно-
коммуникационные
технологии  и
компьютеризирован
ные  системы,
современные методы
поиска  и  оценки
фармацевтической
информации

Зн. 2. 
Информационно-
коммуникационные 
технологии и 
компьютеризирован
ные системы, 
современные методы
поиска и оценки 
фармацевтической 
информации.

А/02.7
Интерпретировать
и  оценивать
результаты
испытаний
лекарственных
средств, указанные
в
сопроводительной
документации

Ум. 2. 
Интерпретирова
ть и оценивать 
результаты 
испытаний 
лекарственных 
средств, 
указанные в 
сопроводительн
ой 
документации.

А/02.7
Пользоваться
современными
информационно-
коммуникационны
ми  технологиями,
прикладными
программами
обеспечения
фармацевтической
деятельности  для
решения
профессиональных
задач

Ум. 3. 
Пользоваться 
современными 
информационно
-
коммуникацион
ными 
технологиями, 
прикладными 
программами 
обеспечения 
фармацевтическ
ой деятельности
для решения 
профессиональн
ых задач.

Профессиональные 



компетенции (ПК)
П

К
-1

3.
фармацевтический
:
способностью к 
оказанию 
консультативной 
помощи 
медицинским 
работникам и 
потребителям 
лекарственных 
препаратов в 
соответствии с 
инструкцией по 
применению 
лекарственного 
препарата;

А/04.7
Информировани
е населения и 
медицинских 
работников о 
лекарственных 
препаратах и 
других товарах 
аптечного 
ассортимента

А/04.7
Современный
ассортимент
лекарственных
препаратов  по
различным
фармакологическим
группам,  их
характеристики,
медицинские
показания и способы
применения,
противопоказания,
побочные  действия,
синонимы и аналоги
и  ассортимент
товаров  аптечного
ассортимента

Зн. 1. Современный 
ассортимент 
лекарственных 
препаратов по 
различным 
фармакологическим 
группам, их 
характеристики, 
медицинские 
показания и способы
применения, 
противопоказания, 
побочные действия, 
синонимы и аналоги
и ассортимент 
товаров аптечного 
ассортимента.

А/04.7
Проводить
информационно-
просветительскую
работу  по
пропаганде
здорового  образа
жизни,
рациональному
применению
лекарственных
препаратов

Ум. 1.  
Проводить 
информационно
-
просветительску
ю работу по 
пропаганде 
здорового 
образа жизни, 
рациональному 
применению 
лекарственных 
препаратов

А/04.7
Информирова
ние  врачей  о
новых
современных
лекарственны
х  препаратах,
синонимах  и
аналогах,  о
возможных
побочных
действиях
лекарственны
х  препаратов,
их
взаимодейств
ии

Вл. 1. 
Информировани
е врачей о 
новых 
современных 
лекарственных 
препаратах, 
синонимах и 
аналогах, о 
возможных 
побочных 
действиях 
лекарственных 
препаратов, их 
взаимодействии.

научно-
исследовательский

способность к 
анализу и 
публичному 
представлению 
научной 
фармацевтическ
ой информации

способность к 
анализу и 
публичному 
представлению 
научной 
фармацевтическ
ой информации

А/01.7
Организацию работы
по сбору, обработке,
анализу  и
публичному
представлению
научной
фармацевтической
информации,
технологию
планирования  и
реализации
фармацевтических  и
медицинских
исследований.

Зн.  1.  Организацию
работы  по  сбору,
обработке, анализу и
публичному
представлению
научной
фармацевтической
информации,
технологию
планирования  и
реализации
фармацевтических  и
медицинских
исследований.

А/01.7
Осуществлять
сбор,  обработку,
анализ,
систематизацию  и
представление
научной
фармацевтической
информации  в
соответствии  с
поставленной
задачей

Ум. 1.  
Осуществлять 
сбор, обработку,
анализ, 
систематизацию
и представление
научной 
фармацевтическ
ой информации 
в соответствии с
поставленной 
задачей. 

А/01.7
Интерпретиро
вать  и
представлять
обобщенные
результаты
анализа
научной
фармацевтиче
ской
информации,
владеть
навыком
логического
построения
публичной
речи

Вл. 1.  
Интерпретирова
ть и 
представлять 
обобщенные 
результаты 
анализа научной
фармацевтическ
ой информации,
владеть 
навыком 
логического 
построения 
публичной речи.



П
К

-2
1

А/01.7
Использовать
современные
ресурсы
информационного
обеспечения
фармацевтическог
о  бизнеса,
специальную
литературу  и
другую  научно-
техническую
информацию  о
достижениях
отечественной  и
зарубежной  науки
и  техники  в
соответствующей
области  знаний
для  решения
поставленных
профессиональных
задач

Ум. 2. 
Использовать 
современные 
ресурсы 
информационно
го обеспечения 
фармацевтическ
ого бизнеса, 
специальную 
литературу и 
другую научно-
техническую 
информацию о 
достижениях 
отечественной и
зарубежной 
науки и техники
в 
соответствующе
й области 
знаний для 
решения 
поставленных 
профессиональн
ых задач

А/01.7
.Методами 
представлени
я информации
в текстовых, 
табличных и 
графических 
редакторах, 
навыком 
построения 
презентации 
научной 
фармацевтиче
ской 
информации

Вл. 
2. .Методами 
представления 
информации в 
текстовых, 
табличных и 
графических 
редакторах, 
навыком 
построения 
презентации 
научной 
фармацевтическ
ой информации



2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем (разделов)
Всего
часов*

из них:
контактная работа по

видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ПЗ
Семестр 9 72 14 28 30

1 Раздел  1  Доказательная
медицина, как наука.

44 8 16 20

1.1. Тема  1 Основные  понятия  и
методы  доказательной
медицины.  История  предмета.
Основные  термины  ДМ.
Аргументы критиков ДМ.

12 2 4 6

1.2. Тема  2 Прикладные  аспекты
доказательной медицины. Виды
клинических исследований и их
классификация.
Рандомизированные
клинические исследования.

12 2 4 6

1.3. Тема 3 Нежелательные явления
в  КИ.  Оригинальные  и
генерические  лекарственные
средства.  Ограничения  и
проблемы  ДМ  сегодняшнего
дня  Разработка  клинических
руководств и рекомендаций

10 2 4 4

1.4. Тема  4 Ограничения  и
проблемы  ДМ  сегодняшнего
дня

10 2 4 4

2. Раздел  2.  Нежелательные
явления  в  КИ
Профилактическая  медицина
с  позиций  доказательной
медицины. 

28 6 12 10

2.1 Тема  5 Оригинальные  и
генерические  лекарственные
средства

10 2 4 4

2.2. Тема  6.  Формулярная  система.
Формулярный  комитет.  Виды
анализа.  Формулярный
справочник

9 2 4 3

2.3. Тема  7  Виды  контроля.
Мониторинг  и  аудит.
Корреляционный анализ

9 2 4 3

Итого … 72 14 28 30



2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№
лекции

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения
Часы

№
раздела/

темы
Название лекции

1

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, Ум.1;
ПК-21: Зн.1;Ум.1, 2 

2 1

Тема 1 Основные понятия и методы 
доказательной медицины. История 
предмета. Основные термины ДМ. 
Аргументы критиков ДМ.

2

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, Ум.1;
ПК-21: Зн.1;Ум.1, 2

2 1

Тема 2 Прикладные аспекты доказательной
медицины. Виды клинических 
исследований и их классификация. 
Рандомизированные клинические 
исследования.

3

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, Ум.1;
ПК-21: Зн.1;Ум.1, 2

2 1

Тема 3 Нежелательные явления в КИ. 
Оригинальные и генерические 
лекарственные средства. Ограничения и 
проблемы ДМ сегодняшнего дня 
Разработка клинических руководств и 
рекомендаций

4

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, Ум.1;
ПК-21: Зн.1;Ум.1, 2

2 1
Тема 4 Ограничения и проблемы ДМ 
сегодняшнего дня

5

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, Ум.1;
ПК-21: Зн.1;Ум.1, 2

2 2
Тема 5 Оригинальные и генерические 
лекарственные средства

6

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, Ум.1;
ПК-21: Зн.1;Ум.1, 2

2 2
Тема 6.Формулярная система. 
Формулярный комитет. Виды анализа. 
Формулярный справочник

7

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, Ум.1;
ПК-21: Зн.1;Ум.1, 2

2 2
Тема 7 Виды контроля. Мониторинг и 
аудит. Корреляционный анализ

Всего часов 14

2.3. Содержание семинарских занятий
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены

2.4. Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.



2.5. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема

практических
занятий

Деятельность студента

1

УК – 1: Зн. 1, 
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
2, Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, 
Ум.1. Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 1 Основные 
понятия и методы 
доказательной 
медицины. История
предмета. 
Основные термины
ДМ. Аргументы 
критиков ДМ.

 отвечает на вопросы;
 формулирует современное определение 
доказательной медицины;
 объясняет задачи выделяет ведущие ступени 
науки доказательной медицины;
 Формулирует основные принципы 
доказательной медицины;
 составляет план клинического исследования
 интерпретирует разновидности форм 
клинических исследований;
 формулирует дизайны по классификации и 
обосновывает их; 

2

УК – 1: Зн. 1, 
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
2, Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, 
Ум.1. Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 2 Прикладные
аспекты 
доказательной 
медицины. Виды 
клинических 
исследований и их 
классификация. 
Рандомизированны
е клинические 
исследования.
тестовых заданий 

 отвечает на вопросы;
 формулирует приоритетные современное 
направления дисциплины и науки
 объясняет правила проведения клинических 
исследований;
 знает права и обязанности исследователя;
 знает права и обязанности испытуемого
 знает содержание кодекса по качественной 
клинической практике;
 знает содержание кодекса по качественной 
производственной практике;
 знает содержание кодекса по качественной 
лабораторной практике;

3

УК – 1: Зн. 1, 
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
2, Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, 
Ум.1. Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 3 
Нежелательные 
явления в КИ. 
Оригинальные и 
генерические 
лекарственные 
средства. 
Ограничения и 
проблемы ДМ 
сегодняшнего дня 
Разработка 
клинических 
руководств и 
рекомендаций

 отвечает на вопросы;
 анализирует регистрационные карды по 
протоколу 
 формулирует разновидности нежелательных
явлений по группам
 определяет формирование побочных 
эффектов лекарственных средств
Совместный с преподавателем разбор 
публикаций с позиций дизайна клинического 
исследования и уровня доказанности. Работа с 
электронными базами данных и работа с базой 
данных Кокрановской библиотеки.
Клинический разбор больного с анализом 
лечения, построенным на принципах 
доказательной медицины  

 знает требования к надлежащей клинической
практике

4 УК – 1: Зн. 1, 
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
2, Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, 
Ум.1. Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4 Тема 4 
Ограничения и 
проблемы ДМ 
сегодняшнего дня

 отвечает на вопросы;
 анализирует регистрационные карды по 
протоколу 
 формулирует разновидности нежелательных
явлений по группам
 определяет формирование побочных 
эффектов лекарственных средств
Совместный с преподавателем разбор 
публикаций с позиций дизайна клинического 
исследования и уровня доказанности. Работа с 
электронными базами данных и работа с базой 
данных Кокрановской библиотеки.
Клинический разбор больного с анализом 
лечения, построенным на принципах 



доказательной медицины  
 знает требования к надлежащей клинической
практике

5

УК – 1: Зн. 1, 
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
2, Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, 
Ум.1. Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 5 
Оригинальные и 
генерические 
лекарственные 
средства

 отвечает на вопросы;
 анализирует регистрационные карды по 
протоколу 
 формулирует разновидности нежелательных
явлений по группам
 определяет формирование побочных 
эффектов лекарственных средств
Совместный с преподавателем разбор 
публикаций с позиций дизайна клинического 
исследования и уровня доказанности. Работа с 
электронными базами данных и работа с базой 
данных Кокрановской библиотеки.
Клинический разбор больного с анализом 
лечения, построенным на принципах 
доказательной медицины  

 знает требования к надлежащей клинической
практике

6

УК – 1: Зн. 1, 
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
2, Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, 
Ум.1. Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 
6.Формулярная 
система. 
Формулярный 
комитет. Виды 
анализа. 
Формулярный 
справочник

 отвечает на вопросы;
 анализирует регистрационные карды по 
протоколу 
 формулирует разновидности нежелательных
явлений по группам
 определяет формирование побочных 
эффектов лекарственных средств
Совместный с преподавателем разбор 
публикаций с позиций дизайна клинического 
исследования и уровня доказанности. Работа с 
электронными базами данных и работа с базой 
данных Кокрановской библиотеки.
Клинический разбор больного с анализом 
лечения, построенным на принципах 
доказательной медицины  

 знает требования к надлежащей клинической
практике

7

УК – 1: Зн. 1, 
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
2, Ум.1-3; 
ПК – 13: Зн.1, 
Ум.1. Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 7 Виды 
контроля. 
мониторинг и 
аудит. 
корреляционный 
анализ

 отвечает на вопросы;
 анализирует регистрационные карды по 
протоколу 
 формулирует разновидности нежелательных
явлений по группам
 определяет формирование побочных 
эффектов лекарственных средств
Совместный с преподавателем разбор 
публикаций с позиций дизайна клинического 
исследования и уровня доказанности. Работа с 
электронными базами данных и работа с базой 
данных Кокрановской библиотеки.
Клинический разбор больного с анализом 
лечения, построенным на принципах 
доказательной медицины  

 знает требования к надлежащей клинической
практике

Всего часов 28



2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

Ссылки
компетенци
и и уровни
усвоения

Час
ы

Содержание
самостоятельной

работы
Деятельность обучающегося

Формы
контроля

уровня
обученности

1 1. 3 4 5
УК – 1: Зн. 1,
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
3, Ум.1-3; 
ПК – 13: 
Зн.1, Ум.1. 
Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

6

Тема 1 Основные 
понятия и методы 
доказательной 
медицины. История
предмета. 
Основные термины
ДМ. Аргументы 
критиков ДМ.

 конспектирует литературу;
 осуществляет поиск 
материала в Internet;
 анализирует информацию из 
различных источников;
 делает выводы;

 проверка 
реферата;
 оценка 
выступления

УК – 1: Зн. 1,
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
3, Ум.1-3; 
ПК – 13: 
Зн.1, Ум.1. 
Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

6

Тема 2 Прикладные
аспекты 
доказательной 
медицины. Виды 
клинических 
исследований и их 
классификация. 
Рандомизированны
е клинические 
исследования.

 конспектирует литературу;
 осуществляет поиск 
материала в Internet;
 анализирует информацию из 
различных источников;
 делает выводы;
 готовит учебно-
исследовательскую работу

 проверка 
реферата;
 оценка 
выступления

УК – 1: Зн. 1,
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
3, Ум.1-3; 
ПК – 13: 
Зн.1, Ум.1. 
Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 3 
Нежелательные 
явления в КИ. 
Оригинальные и 
генерические 
лекарственные 
средства. 
Ограничения и 
проблемы ДМ 
сегодняшнего дня 
Разработка 
клинических 
руководств и 
рекомендаций

 конспектирует литературу;
 осуществляет поиск 
материала в Internet;
 анализирует информацию из 
различных источников;
 делает выводы;
учебно-исследовательскую 
работу учебно-
исследовательскую работу
готовит тезисы

 проверка 
реферата;
 оценка 
выступления 
 оценка 
работы в 
интернете.

УК – 1: Зн. 1,
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
3, Ум.1-3; 
ПК – 13: 
Зн.1, Ум.1. 
Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

4

Тема 4 
Ограничения и 
проблемы ДМ 
сегодняшнего дня

 конспектирует литературу;
 осуществляет поиск 
материала в Internet;
 анализирует информацию из 
различных источников;
 делает выводы;
 готовит учебно-
исследовательскую работу

 проверка 
реферата;
 оценка 
выступления

УК – 1: Зн. 1,
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
3, Ум.1-3; 
ПК – 13: 
Зн.1, Ум.1. 
Вл. 1; 

4 Тема 5 
Оригинальные и 
генерические 
лекарственные 
средства

 конспектирует литературу;
 осуществляет поиск 
материала в Internet;
 анализирует информацию из 
различных источников;
 делает выводы;
 готовит учебно-

 проверка 
реферата;
 оценка 
выступления



ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

исследовательскую работу

УК – 1: Зн. 1,
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
3, Ум.1-3; 
ПК – 13: 
Зн.1, Ум.1. 
Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2

6

Тема 
6.Формулярная 
система. 
Формулярный 
комитет. Виды 
анализа. 
Формулярный 
справочник

 конспектирует литературу;
 осуществляет поиск 
материала в Internet;
 анализирует информацию из 
различных источников;
 делает выводы;
 готовит учебно-
исследовательскую работу

 проверка 
реферата;
 оценка 
выступления

УК – 1: Зн. 1,
Ум.1; 
ОПК-1: Зн. 1-
3, Ум.1-3; 
ПК – 13: 
Зн.1, Ум.1. 
Вл. 1; 
ПК-21: 
Зн.1;Ум.1, 2; 
Вл. 1,2.

6

Тема 7 Виды 
контроля. 
Мониторинг и 
аудит. 
Корреляционный 
анализ

 конспектирует литературу;
 осуществляет поиск 
материала в Internet;
 анализирует информацию из 
различных источников;
 делает выводы;
 готовит учебно-
исследовательскую работу

 проверка 
реферата;
 оценка 
выступления

Всего
часов

30

2.7. Курсовые работы
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
Основная литература

1. Основы  доказательной  медицины  :  учебное  пособие  для  студ.высших  мед.учебных
заведений и системы послевуз.проф.образования / Т. Гринхальх. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2006. - 240 с.

2. Введение  в  доказательную медицину  [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие  /  Д.  А.
Яхонтов ; ред. А. В. Ефремов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2006]. - 105 с.

3. Введение  в  доказательную  медицину  :  учебное  пособие  /  Д.  А.  Яхонтов  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е изд.,доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 250 с.

Дополнительная литература

1. Арутюнов  Г.П., Руководство по внутренней медицине  [Электронный  ресурс]  /  Г.  П.
Арутюнов,  А.  И.  Мартынов,  А.  А.  Спасский  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  800  с.
(Библиотека национального проекта непрерывного медицинского образования.) - ISBN
978-5-9704-3544-1  -  Режим  доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435441.html

2. Доказательная медицина : учеб. пособие для студентов мед. вузов / И. П. Артюхов, В. В.
Козлов [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2012.
- 206 с.

3. Доказательная  медицина  (история,  современность,  проблемы  и  перспективы)
[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / А. В. Шульмин. - Красноярск :
КрасГМУ, 2012.



Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант Врача.  Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]  :

электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.

4. ЮРАЙТ [Электронный  ресурс] :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]  :  сайт.  – URL:
https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. Springer Journals [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /  SpringerNatur:  –  URL :
https  ://  link  .  springer  .  com  /   -  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета.

8. Polpred.com Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:  http://polpred.com/  –
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.

9. Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного
медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. –  Доступ к подписке журналов открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный ресурс] :  электронно-библиотечная система (ЭБС) /  КрасГМУ –
URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к  полным  текстам  с
любого компьютера после авторизации.

12. Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.  [Электронный
ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :  https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный
доступ.

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт.
– Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.

14. Российская  государственная  библиотека [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed  : US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health  [Электронный
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]  : сайт.  – Режим доступа :  http://www.medlinks.ru/ –
Свободный доступ.

18. Архив  научных  журналов  НЭИКОН [Электронный  ресурс]  :  сайт.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.

https://link.springer.com/


20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа
: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5. №
 п
\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа *

1.

Учебная аудитория 
для проведения 
практических занятий 
и консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
Аудитория  № 124 
 (630075,  
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, 
ул.Залесского, д. 6, к 8
НОК КД )

Комплект учебной мебели 
(столы – 12 шт., стулья – 
24 шт.).
Плазменный телевизор 
Телевизор Philips 
42(1010415892)– 1 шт.

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года)

Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  №
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» «Система 
обнаружения текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия 
на 1 год)

2

Помещение  для 
самоподготовки,
Аудитория №249 
630075, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, 4

Комплект учебной мебели 
(столы – 10 шт., стулья – 
20 шт.).

Ноутбук Asus Ноутбук  с 
подключением к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
Электронную 
информационную 
образовательную среду 
университета

3.

Учебная аудитория 
для проведения 
лекционных занятий 
630075, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 6, к 8
НОК КД

Комплект офисной мебели 
на 60 посадочных мест
Экран
Мультимедиапроектор 
Стол письменный - 2 шт., 
Трибуна лектора
Ноутбук

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
6.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки



Виды
контроля

Формы
проведения

Вид
контрольно-

диагностическо
й (оценочной)

процедуры

Система
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

тестирование, 
опрос, 

собеседование
, 

Тестирование 
(письменный 
вариант)

Собеседование 
по 
контрольным 
вопросам

Пятибальная
система

При тестировании:
"отлично" - 90-100%
"хорошо" - 80-89% 
"удовлетворительно" - 
70-79%
"неудовлетворительно" 
– 0-69%

при опросе:
«Отлично» - вопрос  
раскрыт в полном 
объеме, студент умеет 
систематизировать, 
обобщать и применять 
знания в смежных 
дисциплинах.
«Хорошо» -  вопрос 
раскрыт практически в 
полном объеме, 
имеются небольшие 
недочеты.
«Удовлетворительно» - 
вопрос раскрыт 
частично, имеются 
значительные недочеты.
«Неудовлетворительно
» - вопрос нераскрыт, 
имеются грубые 
ошибки. 

Промежуточ
ная 
аттестация

Зачет

проводится в 
форме 
компьютерного 
тестирования в 
системе Moodle. 

Дихотомическая 
шкала

«Зачтено» - 70-100%
«Не зачтено» - 0-69%

6.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК – 1: Зн. 1, Ум.1; 

Тестирование 
(Компьютерное или 
письменный вариант)
ТЗ – 1-10

ОПК-1: Зн. 1-2, 
Ум.1-3;

Тестирование ТЗ – 11-30

ПК – 13: Зн.1, Ум.1, 
Вл. 1; 

тестирование
ТЗ – 31-40

Индивидуальное 
собеседование № 26-
30

Решение задач № 1-5



ПК-21: Зн.1;Ум.1, 24
Вл. 1,2

Тестирование ТЗ –41-70
Индивидуальное 
собеседование № 30-
56

Решение задач № 6-10

6.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

Тестовые задания
1. Тестовые  задания  по  теме  «Основные  понятия  и  методы  доказательной  медицины.

История предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков ДМ» № 10
2. Тестовые  задания  по  теме  «Прикладные  аспекты  доказательной  медицины.  Виды

клинических  исследований  и  их  классификация.  Рандомизированные  клинические
исследования» № 10

3. Тестовые задания по теме «Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и генерические
лекарственные  средства.  Ограничения  и  проблемы  ДМ  сегодняшнего  дня  Разработка
клинических руководств и рекомендаций» № 10

4. Тестовые задания по теме «Ограничения и проблемы ДМ сегодняшнего дня» № 10
5. Тестовые задания по теме «Оригинальные и генерические лекарственные средства» № 10
6. Тестовые задания по теме «Формулярная система. Формулярный комитет. Виды анализа.

Формулярный справочник» № 10
7. Тестовые  задания  по  теме  «Виды  контроля.  Мониторинг  и  аудит.  Корреляционный

анализ» № 10

Контрольные вопросы
1. Контрольные вопросы по теме «Основные понятия и методы доказательной медицины.

История предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков ДМ » № 5
2. Контрольные  вопросы  по  теме  «Прикладные  аспекты  доказательной  медицины.  Виды

клинических  исследований  и  их  классификация.  Рандомизированные  клинические
исследования» № 5

3. Контрольные  вопросы  по  теме  «Нежелательные  явления  в  КИ.  Оригинальные  и
генерические лекарственные средства.  Ограничения и проблемы ДМ сегодняшнего дня
Разработка клинических руководств и рекомендаций » № 5

4. Контрольные вопросы по теме «Ограничения и проблемы ДМ сегодняшнего дня » № 5
5. Контрольные вопросы по теме «Оригинальные и генерические лекарственные средства»

№ 5
6. Контрольные  вопросы  по  теме  «Формулярная  система.  Формулярный  комитет.  Виды

анализа. Формулярный справочник» № 5
7. Контрольные вопросы по теме «Виды контроля. Мониторинг и аудит. Корреляционный

анализ » № 5

6.4. Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Разбор и анализ КИ, выполненных по различным дизайнам
2. Участие  в  клиническом  разборе  больных  и  определение  путей  лечения  на  основе

принципов доказательной медицины
3. Совместный  с  преподавателем  разбор  и  анализ  документов  КИ  (протоколы,

регистрационные карты)
4. Знакомство  на  конкретных  примерах  с  систематическими  обзорами,  мета-анализами  и

клиническими рекомендациями, построенными на доказательной базе
5. Разбор публикаций с позиций дизайна клинического исследования и уровня доказанности.



6. Определение  понятия  ДМ.   История  ДМ,  фундаментальные  принципы  доказательной
медицины

7. Аргументы  критиков  ДМ,  основные  подходы,  используемые  врачами  для  принятия
решений, не относящиеся к ДМ  

8. Основные виды нерационального использования ЛС
9. Этапы разработки и изучения новых ЛС
10. Понятие о первичных  и вторичных исследованиях
11. Классификация и фазы КИ
12. Случайный  метод  распределения  больных  по  группам  (рандомизация):  виды,  этапы,

преимущества и недостатки
13. Вторичные исследования. Систематический обзор и мета-анализ. Вопросы, применимые к

мета-анализу
14. Клинические рекомендации (КР) как систематически разработанные утверждения. Цели

КР. Наиболее характерные причины низкого качества КР
15. Принципы проведения КИ (составление плана, протокола и оценка их соблюдения)
16. Конечные точки КИ как основной показатель,  по которому оценивается эффективность

ЛС. Понятие об основных и суррогатных конечных точках; их идеальные характеристики
и требования к ним

17. Основные участники КИ  и их функциональные обязанности
18. Кодексы GLP, GCP и GMP, отражающие регламентацию производства и применения ЛС
19. Показатели, используемые для описания прогноза КИ
20. Исследования,  посвященные  методам  диагностики  и  вопросы  для  оценки  КИ,

посвященного диагностическому тесту
21. Понятие  об  экономическом  анализе.   Прямые   и  косвенные   медицинские  расходы.

Формулярная система. VEN- и ABC-анализ
22. Типичные  ошибки  в  организации  КИ  и  анализе  данных.  Понятие  о  систематических

ошибках
23. Определение  нежелательных явлений в КИ и их виды
24. Мониторинг и аудит клинических исследований.  Возможные  нарушения проведения КИ,

выявленные при аудите 
25. Этические  аспекты  взаимоотношения  практикующих  врачей  и  сотрудников

фармацевтических компаний
26. Понятия  брэндов  и  дженериков.  Современное  определение  дженерика.  Понятие

биоэквивалентности.  Требования к объективной оценке качества дженерика
27. Кокрановская библиотека как крупнейший регистр систематических обзоров и рефератов

обзоров
28. Ограничения и проблемы доказательной медицины

Типовые задания 
Примерные варианты тестовых заданий:

1.Определением предмета «Доказательная медицина» является: 
1. сознательное, четкое и разумное использование лучших из имеющихся доказанных

сведений для оказания помощи конкретному пациенту
2. подход  к  оказанию  медицинской  помощи с  использованием  в  принятии  решений

мнений экспертов
3. подход  к  оказанию  медицинской  помощи с  использованием  в  принятии  решений

принципа минимизации затрат
4. подход  к  оказанию  медицинской  помощи с  использованием  в  принятии  решений

собственной интуиции.
Ответ: 1
2. Права и безопасность субъектов исследования гарантирует:
1. свод законов РФ
2. клятва Гиппократа
3. клятва провизора



4. Хельсинская декларация
Ответ: 4

3. Доказательная  медицина  относится  к  необходимости  клинической  практики
следующим образом:

1. игнорирует ее
2. не придает ей значения
3. считает необходимой ее интеграцию с доказательной базой

Ответ: 3
4. Наиболее предпочтительной формой доказательств является:
1. мнение экспертов
2. контролируемые клинические исследования
3. неконтролируемые клинические исследования

Ответ: 2

Пример ситуационной задачи
1.Решено провести анализ заболеваемости острым пиелонефритом у детей в Октябрьском и
Железнодорожном районе г. Новосибирска.  1) Какой вид клинических исследований следует
выбрать? 2) Сформулировать цель (гипотезу) исследования. 3) Каковы критерии включения в
исследование? 4) Какие методы статистического анализа в данном случае можно использовать? 

Ответ: 1)  наблюдательное  обсервационное,  поперечное  одномоментное  2)  нулевая
гипотеза  –  различий  между  районами  нет  3)  больные  с  острым пиелонефритом  (возможна
стратификация по возрастам); согласие на участие в исследовании; либо разрешение на доступ
к  медицинской  документации;  описание  «случая»  -  что  считать  острым пиелонефритом;  4)
показатель инцидентности, тесты, необходимые при сравнении относительных величин


