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1. Цели и задачи практики  

Цель: 

 Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний пациентов и способность их 

применять в профессиональной деятельности, в том числе во время прохождения производственной 

практики. 

Задачи: 

 Иметь практический опыт планирования обследование пациента; 

 Иметь практический опыт сбор анамнеза и назначения различных методы обследования 

пациента; 

 Иметь практический опыт интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, формулировать предварительный диагноз в соответствии 

с современными классификациями; 

 Иметь практический опыт оформления медицинской документации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом. 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком 

оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента 

с целью установления диагноза 
2.  ПК-2 Способен к определению основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний на основании сбора и анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза, физикального обследования и результатов 

дополнительных методов исследования с целью установления диагноза в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 
3.  ПК-5 Способен к ведению медицинской документации и организации 

деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знания, умения, 

практические навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций 

и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

при прохождении практики. 

 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОПК-4 Знать - приемы эффективного общения с пациентом, принципы и нормы 

общения с медсестринским и врачебным персоналом. 

Уметь - применять на практике теоретические знания основ этики и 

деонтологии, соблюдать кодекс медицинской сестры. 

Навыки - применения медицинской этики и деонтологии, приемами 

эффективного общения как с пациентами, так и с коллегами по работе в 

практической деятельности, сохранять врачебную тайну. 

Приобрести опыт - профессионального общения с больным. 

2.  ПК-2 ИПК 2.1 Знает: Методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у 

пациентов (их законных представителей); Методику осмотра и физикального 

обследования; Клиническую картину, методы диагностики наиболее 

распространенных заболеваний; Методы лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила интерпретации их результатов; 
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Международную статистическую классификацию болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

ИПК 2.2 Умеет: Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у 

пациентов (их законных представителей), выявлять факторы риска и причин 

развития заболеваний; Применять методы осмотра и физикального 

обследования пациентов; Интерпретировать результаты осмотра и 

физикального обследования пациентов; Диагностировать у пациентов наиболее 

распространенную патологию; Выявлять факторы риска онкологических 

заболеваний; Формулировать предварительный диагноз, составлять план 

проведения лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; Направлять 

пациентов на лабораторные, инструментальные и дополнительные 

исследования в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; Направлять пациентов на консультации к врачам-

специалистам в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Интерпретировать и анализировать результаты консультаций пациентов 

врачами-специалистами; Интерпретировать и анализировать результаты 

основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, 

инструментальных) методов обследования; Проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний; Формулировать окончательный диагноз в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ИПК 2.3 Имеет практический опыт: Сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациентов (их законных представителей), выявления факторов 

риска и причин развития заболеваний; Осмотра и физикального обследование 

пациентов; Диагностики наиболее распространенных заболеваний; Выявления 

факторов риска основных онкологических заболеваний; Формулирования 

предварительного диагноза, составления плана проведения инструментальных, 

лабораторных, дополнительных исследований, консультаций врачей-

специалистов; Направления пациентов на инструментальные, лабораторные, 

дополнительные исследования, консультации врачей-специалистов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Интерпретации данных дополнительных (лабораторных и инструментальных) 

обследований пациентов; Постановки предварительного диагноза в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ); Проведения дифференциальной 

диагностики заболеваний; Постановки окончательного диагноза в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ)+ 

3.  ПК-5 ИПК 5.1 Знает: Правила оформления и особенности ведения медицинской 

документации, в том числе в форме электронного документа, в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника; Правила работы в медицинских 

информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; Должностные обязанности медицинских работников в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

при вызове медицинского работника; Организацию работы, оборудование и 

оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому при вызове медицинского работника; Требования охраны труда, 
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техники безопасности и пожарной безопасности, порядок действия в 

чрезвычайных ситуациях 

ИПК 5.2 Умеет: Составлять план работы и отчет о работе; Заполнять 

медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа и 

контролировать качество ее ведения; Проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости; Использовать в своей работе информационные 

системы в сфере здравоохранения и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»; Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала; Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

ИПК 5.3 Имеет практический опыт: Составления плана работы и отчета о своей 

работе; Ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа; Контроля выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении средним медицинским персоналом; Использования 

информационных систем в сфере здравоохранения и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; Использования в работе 

персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

 

3. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е. 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

VI    

Общая трудоемкость практики 6 216 216    

Общая трудоемкость в неделях  4 4    

Промежуточная аттестация: Аттестация  0  0    

4. Содержание практики 

Содержание практики направлено на выработку у обучающихся умений, навыков и 

компетенций, которые предусмотрены ФГОС ВО. Содержание практики, структурированное по 

разделам, включает название разделов и тематическое содержание практического курса занятий. 

Практика проводится по специальности для 

получения первичных профессиональных умений и навыков 
Тип практики 

Таблица 5. Тематический план практики 

№ 

п/

п 

Раздел практики  Содержание, структурированное по разделам 

1.  Проведение 

инструктажей к 

проведению 

производственно

й практики. 

Тема 1. Введение 

Соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при 

обследовании пациента, требования к личной гигиене и специальной 

(медицинской) одежде персонала, моральная и юридическая 

ответственность медицинского работника, внешний вид медицинского 

работника. 

Инструктаж по технике безопасности: обучающимся в первый день 

практики проводят инструктажи, далее они расписываются в журналах 

регистрации инструктажей (по технике безопасности, пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности, вводного инструктаж на 

рабочем месте). 

2.  Закрепление 

ранее 

полученных 

навыков по 

диагностике 

заболеваний 

Тема 2. Закрепление ранее полученных навыков по диагностике 

заболеваний органов дыхания 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов 

заболевания. Определение показаний к дополнительным методам 

обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
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внутренних 

органов 

Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Тема 3. Закрепление ранее полученных навыков по диагностике 

заболеваний органов кровообращения 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов 

заболевания. Определение показаний к дополнительным методам 

обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Тема 4. Закрепление ранее полученных навыков по диагностике 

заболеваний органов пищеварения. 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов 

заболевания. Определение показаний к дополнительным методам 

обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Тема 5. Закрепление ранее полученных навыков по диагностике 

заболеваний органов мочевыделения. 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов 

заболевания. Определение показаний к дополнительным методам 

обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Тема 6. Закрепление ранее полученных навыков по диагностике 

заболеваний кроветворения и эндокринной системы 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов 

заболевания. Определение показаний к дополнительным методам 

обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

3.  Закрепление 

ранее 

полученных 

навыков по 

технике 

проведения 

электрокардиогра

фии и 

интерпретация 

электрокардиогра

ммы 

Тема 7. Проведение электрокардиографии 

Подготовка пациента к исследованию. Подготовка электрокардиографа к 

исследованию. Проведение записи электрокардиограмм. Интерпретация 

результатов исследования. 

4.  Итоговый этап 

обучающегося 

Тема 8. Итоговый этап обучающегося. 

Обработка и анализ получения первичных профессиональных умений и 

навыков. Подготовка письменного отчета по практике 

5. Формы отчетности по практике 

В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию. 

Таблица 6. Формы отчетности обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Формы отчетности обучающегося 
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1.  Отчет по практике (аттестационный лист) 

2.  Дневник практики 

3.  Характеристика 

Порядок подготовки отчетности по практике.  

В аттестационном листе (отчёте) учебной практики и в дневнике ежедневно фиксируется 

выполненная практическая работа.  

В аттестационном листе имеется перечень мануальных навыков, обязательных и дополнительных. 

При выполнении практических заданий обучающийся должен быть теоретически готов к их 

проведению 

Отчет о проделанной работе включает: 

 цели и задачи практики; 

 общие сведения о месте прохождения практики; 

 календарный план прохождения практики, 

 перечень проведенных манипуляций 

 список методической, инструктивной и нормативной документации; 

 результаты практики (обработанная статистическая информация о выполненной работе.); 

 практическая значимость и достигнутые результаты практики. 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика. 

В дневнике фиксируется: - общие сведения о ЛПУ где проходит практика (краткая 

историческая справка, профильность, основной руководящий состав, структура ЛПУ); - полная 

характеристика отделения в которое распределён обучающийся (с указанием руководящего состава, 

количества койко-мест отделений, распорядок дня отделения); - данные о прохождении инструктажа 

по технике безопасности (кто провёл, наименование инструктажей, дата); - результаты работы 

обучающегося с медицинской документацией, - основные практические навыки выполненные 

самостоятельно, - медицинские манипуляции в которых обучающийся принимал участие либо 

присутствовал при их выполнении, - отзыв обучающегося о пройденной практике с указанием 

положительных и отрицательных моментов, пожелания обучающегося. Модель ведения дневника 

прилагается в аттестационном листе. 

Обучающийся должен описать в дневнике минимум двух курируемых первичных больных. 

Результаты диагностических мероприятий должны максимально отражать алгоритм обследования 

пациента, выявление основных симптомов и синдромов заболевания, постановку диагноза, назначение 

лечения, оценку эффективности проведённых лечебных мероприятий. 

Дневник ежедневно подписывается старшей медицинской сестрой отделения или заведующим 

отделения и по окончании практики врачом – руководителем практики. 

Обучающемуся дается характеристика по итогам прохождения практики. В характеристике 

отражаются морально-этические нормы и правила поведения обучающегося при общении с средним 

младшим медицинским персоналом, пациентами и врачами структурного подразделения; 

дисциплинированность; уровень теоретической подготовки, объем выполненной работы и 

самостоятельно проводимых манипуляций под руководством куратора. Содержание характеристики 

имеется в конце аттестационного листа. 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки. 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется в отдел 

непрерывного медицинского образования и производственной практики Учебно-методического 

управления МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  

6. 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 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;  
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 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, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен 

в Приложении к данной программе практики. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Оценочные средства Количество 

Контрольные вопросы 7 

Практические задания 42 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (с 

оценкой), состоящего из собеседования по контрольным заданиям и оценки практических умений (с 

проверкой дневника практики обучающегося, отчёта по производственной практике, характеристики 

с места проведения практики). 

Зачет с оценкой проводится по окончании прохождения практики в семестре. 

6.1.1. Оценивание теоретического обучения 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

Таблица 8. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие знания 

основных информационно-коммуникационных технологий, 

использующихся в профессиональной деятельности, организации рабочего 

места, требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; алгоритма обследования 

пациента, проведения диагностических исследований, ухода за пациентами 

с заболеваниями различных органов и систем, правил оформления 

медицинской документации техник и приёмов работы с медицинскими 

инструментами и аппаратурой, способность к их систематизации и 

клиническому мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные знания 

основных информационно-коммуникационных технологий, 

использующихся в профессиональной деятельности, организации рабочего 

места, требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; алгоритма обследования 

пациента, проведения диагностических исследований, ухода за пациентами 

с заболеваниями различных органов и систем, правил оформления 

медицинской документации техник и приёмов работы с медицинскими 

инструментами и аппаратурой и способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации, но не достигшему способности к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также  к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

Выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания основных 

информационно-коммуникационных технологий, использующихся в 

профессиональной деятельности, организации рабочего места, требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; алгоритма обследования пациента, 

проведения диагностических исследований, ухода за пациентами с 

заболеваниями различных органов и систем, правил оформления 

медицинской документации техник и приёмов работы с медицинскими 

инструментами и аппаратурой, но владеющему основными разделами 

программы дисциплины, необходимым минимумом знаний и способному 

применять их по образцу в стандартной ситуации 
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Неудовлетворительно 

Не знает техники и приёмы основных информационно-коммуникационных 

технологий, использующихся в профессиональной деятельности, 

организации рабочего места, требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности; алгоритма 

обследования пациента, проведения диагностических исследований, ухода 

за пациентами с заболеваниями различных органов и систем, правил 

оформления медицинской документации техник и приёмов работы с 

медицинскими инструментами и аппаратурой,, не владеет основными 

разделами программы дисциплины, необходимым минимумом знаний и не 

способен применять их по образцу в стандартной ситуации 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием практики и практического умения 

выставляются с учетом 

оценки куратора по практике за выполненные практические задания 

Таблица 9. Оценивание практического умения 

Отлично 

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; 

рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

все действия обосновываются; 

Хорошо 

Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 

практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент времени, 

установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

Удовлетворительно  

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

Неудовлетворительно 

Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 

практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но неуверенно, либо не последовательно; не соблюдаются 

требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место не убирается, 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; медицинская и отчётная 

документация не оформляется в соответствии с правилами. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Мухин Н.А. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник с прил.на компакт-диске /Н.А. 

Мухин, В.С. Моисеев. – 2-е изд., доп.и перераб. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 347 с.: ил. 

2.  Внутренние болезни: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. 

Мухина.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР – Медиа. Т.1. – 2018.- 960 с.: ил. 

3.  Матвеева, Т. Ф. Культура речи врача: правописание медицинских терминов: учебное пособие 

для студентов /Т.Ф. Матвеева, М.С. Нетесина. - М.: МГМСУ, 2018. - 69 с. 

4.  Маев И.В. Общий уход за больными: Учебно-методическое пособие /Маев и др. – М.: РИО 

МГМСУ, 2015 Ч.1. – 74 с. 
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5.  Маев И.В. Общий уход за больными: Учебно-методическое пособие /Маев и др. – М.: РИО 

МГМСУ, 2015 Ч.2. – 75 с. 

6.  Маев И.В. Общий уход за больными: Учебно-методическое пособие /Маев и др. – М.: РИО 

МГМСУ, 2015 Ч.3. – 65 с. 

7.  Первая помощь: методические рекомендации/В.Ш. Доделия и др. М.: МГМСУ, 2018. – 105 с. 

8.  Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учебник / Мухин Н.А., Моисеев 

В.С. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

9.  Пропедевтика внутренних болезней: Учебник: в 2-х томах. /Под ред. И.В. Маева, В.А. 

Шестакова.- М.: Медицина Т.1. - 2012.- 350 с.: ил. 

10.  Пропедевтика внутренних болезней: Учебник: в 2-х томах.  /Под ред. И.В. Маева, В.А. 

Шестакова.- М.: Медицина Т.2.- 2012.- 367 с.: ил. 

11.  "Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс]: учебник / Калмыкова А.С., Ткачева 

Н.В., Климов Л.Я. и др.; Под ред. А.С. Калмыковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010." 

12.  Стрюк Р.И., Маев И.В. Внутренние болезни: учебник. – 2-е изд., испр.и доп. /Р.И. Стрюк, 

И.В. Маев. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 544 с.: ил. 

13.  Нравственно-просветительские аспекты деятельности врача-педагога: учебное пособие /Н.В. 

Кудрявая [и др.]. - М.: МГМСУ, 2015. - 383 с. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/  

2.  Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

3.  Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

4.  Медицинская библиотека  http://allmedbook.ru 

5.  Медицинская библиотека PubMed MEDLINE http://www.pubmed.com 

6.  Медлиб http://medlib.in.ua 

7.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

8.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

9.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

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

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по практике 

Договор о практической подготовке обучающихся №1 между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы от 27.08.2021, срок 5 лет; кабинеты Управы района 

Вешняки; мебель; компьютер;  

Договор о практической подготовке обучающихся №2 между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы от 27.08.2021, до 27.08.2026; отделения, кабинеты 

ГБУЗ МО «ЛПНД»; мебель; компьютер; 

Помещение для самостоятельной работы, мебель, компьютеры с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, принтер. 

Программное обеспечение: MS Office, Libre Office, Открытое ПО, MS SharePoint, WebTutor, 

CourseLab, Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, AggreGate, Microsoft Windows Remote 

Desktop, Services - User CAL, Microsoft Windows Server Standard, Microsoft Windows Server CAL, 

Microsoft SQL Server Standard Edition, Microsoft SQL CAL, Microsoft SharePoint Standard, Microsoft 

SharePoint Standard CAL, Microsoft Windows Proffessional 7, Microsoft Win Starter 7.  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости):  

Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://allmedbook.ru/
http://www.pubmed.com/
http://medlib.in.ua/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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