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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              30.05.03 

Медицинская кибернетика.  

 2. Цель и задачи практики  

 Программа практики Преддипломная практика реализуется в обязательной части учебного плана  

 Типы производственной практики: производственная практика (преддипломная)  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  высшего образования.  

 Задачи:           

  

Закрепление основных профессиональных навыков работы с медицинскими информационными 

системами  

  полученных результатов  

  отчетности о проведенной научной деятельности  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-4 Способен определять стратегию и проблематику исследований, 

выбирать оптимальные способы их решения, проводить 

системный анализ объектов исследования, отвечать за 

правильность и обоснованность выводов, внедрение 

полученных результатов в практическое здравоохранение  

 

2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-5 Способен к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-химических, биохимических, 

физиологических процессов и явлений, происходящих в клетке 

человека  

 

3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-2 Способен к организационно-методической деятельности, 

решению системно-аналитических задач в области 

здравоохранения, организации и ведению статистического 

учета в медицинской организации  

 

4 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-3 Способен к организации и проведению научных исследований 

в области здравоохранения 

 

 

5 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-4 Способен обеспечивать информационно-технологическую 

поддержку в области здравоохранения 

 

 

6 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-5 Способен осуществлять разработку баз данных, обеспечивать 

их функционирование и информационную безопасность, 

формировать структурированные запросы к базам данных, 

осуществлять резервное копирование и восстановление баз 

данных (БД)  

 

7 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-6 Способен осуществлять управление разработкой прикладных 

программных систем и самостоятельно разрабатывать 

клиентские части программных приложений  
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Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ОПК-5 Знает - методы представления и описания 

результатов, методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проектов и 

иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-химических, 

биохимических, физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека 

Знает методы представления и 

описания результатов, методы, 

критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проектов и 

иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-

химических, биохимических, 

физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке 

человека.  

 

2 ОПК-5 Имеет практический опыт - частичного участия 

в управления проектами и иными 

мероприятиями по изучению и моделированию 

физико-химических, биохимических, 

физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека 

Имеет практический опыт 

частичного участия в управления 

проектами и иными мероприятиями 

по изучению и моделированию 

физико-химических, 

биохимических, физиологических 

процессов и явлений, происходящих 

в клетке человека.  

 

3 ОПК-5 Умеет - обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных 

результатов 

Умеет обосновывать практическую 

и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять 

и анализировать проектную 

документацию по изучению и 

моделированию физико-

химических, биохимических, 

физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке 

человека.  

 

4 ПК-4 Знает - Основы высшей математики и 

математической статистики, элементы 

прикладной математики, математическое 

моделирование, используемые при обработке и 

визуализации результатов измерений; 

Знает основы высшей математики и 

математической статистики, 

элементы прикладной математики, 

математическое моделирование, 

используемые при обработке и 

визуализации результатов 

измерений; 

• Теоретические основы 

информатики и медицинской 

информатики; 

• Современные компьютерные и 

информационно-

коммуникационные технологии и 

их применение для обработки  
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распределенных данных 

предметной области; 

• Основы алгоритмизации и 

программирования, языки 

программирования высокого уровня 

для разработки прикладных 

программных систем; 

• Методы планирования 

эксперимента и статистического 

анализа медико-биологических 

данных 

• Понятие, цели и задачи, тенденции 

развития трансляционной 

медицины, этапы трансляционных 

исследований; 

• Понятие о больших данных 

(структурированных и 

неструктурированных) и методах их 

обработки; 

• Технологии открытых данных и 

доступа  и работы с ними; 

• Международные стандарты и 

форматы данных, используемые для 

представления результатов медико-

биологических исследований 

 

5 ПК-4 Имеет практический опыт - Проведения поиска 

и доказательной оценки эффективных методов 

диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний; 

Имеет практический опыт 

проведения поиска и доказательной 

оценки эффективных методов 

диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний; 

• Формулировки целей и задач 

медико-биологического 

исследования, его теоретического и 

экспериментального обоснования; 

• Планирования и ИТ-

сопровождения научных медико-

биологических исследований; 

• Обработки экспериментальных 

данных и результатов медико-

биологических исследований с 

использованием языков 

программирования высокого 

уровня, пакеты прикладных 

программ для статистической 

обработки результатов 

исследований и экспериментов, 

методов обработки больших и 

открытых данных; 

• Анализа результатов медико-

биологических исследований, 

оказания информационно-

аналитической поддержки при 

реализации этих результатов;  
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• Представления результатов 

медико-биологического 

исследования с использованием 

международных стандартов; 

• Проведения экспертизы 

результатов, полученных в медико-

биологических исследованиях 

 

6 ПК-4 Умеет - Разрабатывать статистические и 

эвристические алгоритмы диагностики и 

управления лечением заболеваний, 

исследования популяционных изменений, 

оценивать их эффективность; 

Умеет разрабатывать 

статистические и эвристические 

алгоритмы диагностики и 

управления лечением заболеваний, 

исследования популяционных 

изменений, оценивать их 

эффективность; 

• Планировать проведение медико-

биологических исследований на 

основе принципов доказательной 

медицины 

• Организовывать информационно-

технологическое сопровождение 

при проведении медико-

биологических исследований 

• Использовать международные 

стандарты для представления 

результатов медико-биологических 

исследований 

• Применять прикладные 

компьютерные программные 

комплексы, пакеты прикладных 

программ для статистической 

обработки результатов 

исследований и экспериментов; 

методы обработки больших данных, 

технологий открытых данных; 

языки программирования высокого 

уровня для поиска и 

интеллектуального анализа, 

обработки и визуализации медико-

биологических данных; 

• Работать с платформами на основе 

облачных технологий, 

предоставляющими доступ к 

информации об актуальных 

проводимых медико-биологических 

исследованиях  

 

7 ОПК-4 Знает - основы доказательной медицины Знает основы доказательной 

медицины; 

• основы системного анализа 

объектов исследования; 

• основные источники медицинской 

информации, основанной на 

доказательной медицине; способы и 

формы публичного представления  



  7 

 

медицинской информации; 

• основные принципы проведения 

медицинских научных 

исследований; 

• принципы внедрения полученных 

результатов научных исследований 

в практическое здравоохранение. 

 

8 ОПК-4 Имеет практический опыт - поиска и 

интерпретации медицинской информации, 

основанной на доказательной медицине 

Имеет практический опыт поиска и 

интерпретации медицинской 

информации, основанной на 

доказательной медицине; 

• публичного представления 

медицинской информации на 

основе доказательной медицины; 

• частичного участия в проведении 

научного исследования.  

 

9 ОПК-4 Умеет - осуществлять поиск медицинской 

информации, основанной на доказательной 

медицине 

Умеет осуществлять поиск 

медицинской информации, 

основанной на доказательной 

медицине; 

• интерпретировать данные научных 

публикаций; 

• критически оценивать 

современные методы диагностики, 

профилактики и лечения 

заболеваний с позиции 

доказательной медицины; 

• подготовить презентацию для 

публичного представления 

медицинской информации, 

результатов научного исследования; 

• обосновывать выводы, 

полученные по результатам 

научных исследований.  

 

10 ПК-6 Знает - Основы организации учебного процесса 

в образовательных организациях высшего 

медицинского образования 

Знает основы организации учебного 

процесса в образовательных 

организациях высшего 

медицинского образования 

• Основные понятия, методы и 

приемы, используемые в области 

инженерии знаний 

• Методические подходы к 

формализации и структуризации 

медицинской информации 

• Основы компетентностного 

подхода оценки качества обучения; 

способы оценки знаний.  

 

11 ПК-6 Имеет практический опыт - Разработки основы 

для информационной поддержки управления 

знаниями в биологии и медицине 

Имеет практический опыт 

разработки основы для 

информационной поддержки 

управления знаниями в биологии и 

медицине  
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• Разработки методик оценки 

знаний на основе 

компетентностного подхода и 

онтологической структуры 

предметных областей медицины 

• Разработки средств и методик 

конструирования проектно-

исследовательских моделей знаний 

• Разработки интеллектуальных 

систем поддержки принятия 

врачебных решений 

• Использования методов 

инженерии знаний для разработки 

онтологий предметной области: 

выделение основных понятий 

(концепций) предметной области 

(дисциплины) и определение связей 

между понятиями 

• разработки приложений в 

архитектуре «клиент/сервер». 

 

12 ПК-6 Умеет - Использовать методы формализации, 

структуризации и кодирования медицинских 

данных и знаний 

Умеет использовать методы 

формализации, структуризации и 

кодирования медицинских данных и 

знаний 

• Пользоваться методами и 

приемами, используемыми в 

когнитологии 

• Взаимодействовать с экспертами 

предметных областей для 

выявления, фиксации и 

структурированного описания 

знаний 

• Использовать методы инженерии 

знаний для структурированного 

описания профессиональных 

компетенций специалиста по 

направлению обучения с целью 

реализации компетентностного 

подхода оценки качества обучения 

• Использовать современные 

подходы при разработке 

интеллектуальных систем для 

медицины и здравоохранения.  

 

13 ПК-3 Знает - Современные компьютерные и 

информационно-коммуникационные 

технологии и их применение для обработки 

медико-биологических данных 

Знает современные компьютерные и 

информационно-

коммуникационные технологии и 

их применение для обработки 

медико-биологических данных 

• Основы теории 

программирования, языки 

программирования 

• Методы распознавания образов, 

интеллектуального анализа данных,  
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алгоритмы машинного обучения и 

визуализации медико-

биологических данных 

• Основы биоинформатики; 

основное биоинформационное 

программное обеспечение. 

 

14 ПК-3 Имеет практический опыт - Формулировки и 

обоснования целей и задач научных 

исследований в области фундаментальных 

медико-биологических дисциплин; 

Имеет практический опыт 

формулировки и обоснования целей 

и задач научных исследований в 

области фундаментальных медико-

биологических дисциплин; 

• Проведения теоретических и 

экспериментальных исследований с 

целью расширения научных знаний, 

получения новой информации, 

проверки гипотез, решения 

проблем, разработки новой 

продукции в сфере 

фундаментальных медико-

биологических дисциплин 

• Координации, экспертного и 

методического сопровождение 

исследовательских работ в области 

здравоохранения 

• Обработки экспериментальных и 

клинико-диагностических данных, в 

том числе на персональных 

компьютерах, с использованием как 

программного обеспечения, так и 

специализированных языков 

программирования, пакетов 

прикладных программ для 

статистической обработки 

результатов, баз данных, поисковых 

систем 

• Анализа результатов медико-

биологических исследований, 

определение сферы их применения 

и оказание информационно-

аналитической поддержки при 

внедрении их результатов.  

 

15 ПК-3 Умеет - Формулировать и обосновывать цели и 

задачи научных исследований в области 

фундаментальных медико-биологических 

дисциплин 

Умеет формулировать и 

обосновывать цели и задачи 

научных исследований в области 

фундаментальных медико-

биологических дисциплин 

• Проводить теоретические и 

экспериментальные исследования с 

целью расширения научных знаний, 

получения новой информации, 

проверки гипотез, решения 

проблем, разработки новой 

продукции в сфере  
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фундаментальных медико-

биологических дисциплин 

• Координировать, методически 

сопровождать исследовательские 

работ в области здравоохранения, 

выступать в качестве эксперта 

• Обрабатывать экспериментальные 

и клинико-диагностические данные, 

в том числе на персональных 

компьютерах, с использованием как 

программного обеспечения, так и 

специализированных языков 

программирования высокого 

уровня, пакетов прикладных 

программ для статистической 

обработки результатов, баз данных, 

информационно-поисковых систем. 

 

16 ПК-5 Знает - структурированный язык запросов SQL; Знает структурированный язык 

запросов SQL; 

• средства моделирования БД; 

• методы статистических 

исследований результатов 

испытаний; 

• основные модели БД; 

• архитектуру систем хранения и 

обработки информации и 

возможности их взаимодействия 

БД; 

• интерфейсные программные 

компоненты для взаимодействия с 

БД при репликации и обработке 

данных; 

• логические и физические модели 

БД; 

• особенности реализации 

структуры данных и управления 

данными в БД; 

• характеристики и особенности 

эксплуатации серверных СУБД 

различных типов; 

• особенности реализации 

взаимодействия с БД в 

вычислительной сети; 

• языки и системы 

программирования для 

взаимодействия с БД; 

• основы статистического анализа; 

• современные методы и средства 

управления распределением данных 

в памяти.  

 

17 ПК-5 Имеет практический опыт - применения 

автоматизированных средств контроля 

состояния БД; 

Имеет практический опыт 

применения автоматизированных 

средств контроля состояния БД;  
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• OLAP-обработки статистических 

данных, применения методов 

статистических расчетов; 

• поиска информации, необходимой 

для выполнения профессиональных 

задач по созданию и управлению 

БД; 

• выбора способа действия в 

изменяющихся условиях рабочей 

ситуации; контроля, оценки и 

коррекции своих действий в 

условиях функционирования 

специализированного ПО; 

• работы с системами хранения и 

обработки информации; 

• локализации проблемы работы с 

ресурсами, возникшую в системе 

хранения и обработки данных; 

• применения методов оптимизации 

производительности БД и контроля 

полученных результатов; 

• программной настройки 

взаимодействия между 

аппаратными компонентами 

вычислительной сети; 

• применения языков высокого 

уровня и систем программирования 

БД для оптимизации выполнения 

запросов. 

 

18 ПК-5 Умеет - Разрабатывать и выполнять SQL-

запросы к распределённым БД; 

Умеет разрабатывать и выполнять 

SQL-запросы к распределённым БД; 

• Оптимизировать планы запросов к 

распределённым БД; 

• Создавать БД и обеспечивать 

резервное копирование данных; 

• Восстанавливать БД; 

• Управлять доступом к БД; 

• Устанавливать и настраивать 

программное обеспечение (ПО 

промежуточного слоя) для 

взаимодействия пользователей с 

БД; 

• Устанавливать и настраивать ПО 

для администрирования БД; 

• Осуществлять логирование и 

анализ событий, возникающих в 

процессе работы СУБД.  

 

19 ПК-2 Знает - Теоретические основы информатики и 

медицинской информатики 

Знает теоретические основы 

информатики и медицинской 

информатики 

• Современные компьютерные и 

информационно-

коммуникационные технологии и  
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их применение для обработки 

медико-биологических данных 

• Структуру и характеристики 

программного обеспечения 

современных ЭВМ, организацию 

данных, основы алгоритмизации и 

программирования, области 

эффективного применения 

вычислительной техники в 

медицине и биологии 

• Методики сбора, хранения, 

поиска, преобразования и передачи 

информации в медицинских и 

биологических системах 

• Методические подходы к 

формализации и структуризации 

различных типов медицинских 

данных 

• Этапы лечебного и 

диагностического процессов, 

должностные обязанности 

медицинских работников, 

содержание медицинских 

документов 

• Информационное обеспечение 

системы здравоохранения в 

Российской Федерации и ее 

организация 

• Назначение, классификация и 

основные характеристики 

информационных систем в сфере 

здравоохранения, связанных с 

организацией и оказанием 

медицинской помощи. 

 

20 ПК-2 Имеет практический опыт - Разработки 

информационных систем в сфере 

здравоохранения, связанных с организацией и 

оказанием медицинской помощи в 

медицинских организациях, службах и 

подразделениях 

Имеет практический опыт 

разработки информационных 

систем в сфере здравоохранения, 

связанных с организацией и 

оказанием медицинской помощи в 

медицинских организациях, 

службах и подразделениях 

• Ввода в эксплуатацию и 

сопровождения информационных 

систем и их модулей в сфере 

здравоохранения, связанных с 

организацией и оказанием 

медицинской помощи в 

медицинской организации 

• Внедрения новых 

информационных технологий в 

здравоохранение 

• Разработки систем представления 

и анализа информации для  
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информационной поддержки 

принятия решений на уровне 

медицинской организации, 

региональном и федеральном 

уровнях 

• Разработки технической 

документации на создание и 

внедрение информационных систем 

в сфере здравоохранения, связанных 

с организацией и оказанием 

медицинской помощи 

• Проведения анализа современных 

информационных технологий с 

целью модернизации программных 

средств, применяемых в 

здравоохранении. 

 

21 ПК-2 Умеет - Применять знания и навыки об 

архитектуре и теоретических основы ЭВМ при 

оценке характеристик любой модели ЭВМ, в 

том числе, в составе электронной аппаратуры с 

целью использования аппаратных средств в 

медицине и здравоохранении 

Умеет применять теорию 

программирования и языки 

программирования при разработке 

баз данных, проектировании и 

разработке программных модулей и 

систем, применяемых в 

здравоохранении 

• Внедрять и эксплуатировать 

информационные системы в сфере 

здравоохранения, связанные с 

организацией и оказанием 

медицинской помощи в 

медицинских организациях 

• Проводить тестовые испытания 

автоматизированных медико-

технологических систем и 

сопровождать их в условиях 

медицинской организации, 

оценивать их эффективность, 

составлять инструкции 

пользователя по работе с 

автоматизированными медико-

технологическими системами 

• Применять знания и навыки об 

архитектуре и теоретических 

основы ЭВМ при оценке 

характеристик любой модели ЭВМ, 

в том числе, в составе электронной 

аппаратуры с целью использования 

аппаратных средств в медицине и 

здравоохранении  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 Общая трудоемкость практики Преддипломная практика составляет 24 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 864  
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 Общая трудоемкость в неделях   

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 Планирование и 

организация научного 

исследования 

Анализ деятельности медицинской организации 96  

 2 Ознакомление с информационной системой 96  

 3 Планирование научного исследования 96  

 4 Сбор и анализ данных Сбор первичной информации 96  

 5 Создание базы данных 96  

 6 Статистический анализ 96  

 7 Проверка необходимости сбора информации 96  

 8 Оформление отчета Оформление результатов 96  

 9 Подготовка проекта 96  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Периодичность текущего контроля 

осуществляется в дневнике ежедневно, в котором фиксируется выполненная практическая работа.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: .  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

     

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Дневник практики  

 2 Характеристика обучающегося  

 3 Отчет по практике  

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

   

В дневнике ежедневно фиксируется выполненная практическая работа. Дневник 

ежедневно подписывается непосредственным руководителем практики. 

Обучающемуся дается характеристика по итогам прохождения практики, которая 

заверяется печатью организации. В характеристике отражаются правила поведения 

обучающегося в общении с коллегами, руководством учреждения социальной защиты; 

дисциплинированность и другие личностные качества, продемонстрированные во время 

прохождения практики; объем выполненной работы. 

Отчет готовится письменно и предоставляется обучающимся на зачет. Зачет проводится в 

форме конференции.  

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы  
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заполнения, лично и в указанные сроки. 

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по практике 

проводится в форме дифференцированного зачета: собеседования по контрольным вопросам и 

практическим заданиям. Зачет с оценкой проводится по окончании прохождения практики в 

семестре.  

 

Дополнительно задание включает: ответы на контрольные вопросы, подготовка компьютерных 

презентаций по отдельным темам дисциплины, выполнение обучающих и контролирующих 

заданий , отчет по выполненным практическим работам  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые обучающийся обнаруживает самостоятельно и/или при коррекции их 

преподавателем и быстро исправляет  

 

Не зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Степанов О. А.. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ. 

Монография. 2021. . 103. https://urait.ru/book/protivodeystvie-kiberterrorizmu-v-cifrovuyu-epohu-

476768  
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 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Электронные средства обучения, Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, Электронные пособия, Мультимедийный проектор.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, 1С "Медицина", договор 223.16.7-23 от 31.03.2016, бессрочная, Парус Бюджет 8, 

договор МГМСУ-УСЛ/128/2(Э) , Парус Бюджет 8, договор МГМСУ-УСЛ/128/2(Э) , Libre Office, 

Открытое ПО, https://ru.libreoffice.org/, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, MS 

SharePoint, договор МГМСУ-УСЛ/286/2(Э), бессрочная, WebTutor, договор 223.18.7-19/1 от 

22.06.2018, договор 223.16.7-13 от 15.02.2016, бессрочная, CourseLab, договор 223.16.7-13 от 

15.02.2016, бессрочная, Moodle, Открытое ПО, https://moodle.org/, Microsoft Windows Remote 

Desktop Services - User CAL от 13.12.2012, лицензия №61280785, бессрочная, Microsoft Windows 

Server Standard от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная, Microsoft Windows Server CAL от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная, Microsoft SQL Server Standard Edition от 26.12.2011, 

лицензия №49502441, бессрочная, Microsoft SQL CAL от 26.12.2011, лицензия №49502441, 

бессрочная 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/ 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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