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1. Цели и задачи практики  

Цель: 

 Формирование профессиональных компетенций будущего врача общей практики, приобретение 

студентом умений, навыков и опыта в организации и проведении лечебно-диагностической работы 

с применением современных методов в акушерско-гинекологической клинике. 

Задачи: 

 Приобрести опыт работы врача в акушерско-гинекологическом стационаре. 

 Приобрести опыт практического применения профессиональных знаний врача акушерско-

гинекологического стационара. 

 Приобрести опыт современной высоко технологической диагностики в области акушерства-

гинекологии. 

 Приобрести опыт применения высоко точных технологий лечения в области акушерства-

гинекологии. 

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-7 Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и 

безопасности 
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 

компетен

ции 

Результаты обучения 

1.  

ОПК-7 

Знает: Методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские 

показания к применению медицинских изделий при наиболее распространенных 

заболеваниях; Группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания 

медицинской помощи при лечении наиболее распространенных заболеваний; 

механизм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; 

совместимость, возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; Особенности оказания 

медицинской помощи в неотложных формах 

Умеет: Разрабатывать план лечения пациентов с наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и(или) 

медицинских изделий, немедикаментозного лечения 
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Имеет практический опыт: Разработки плана лечения пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; Оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме пациентам с наиболее распространенными заболеваниями, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Подбора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий с 

наиболее распространенными заболеваниями для лечения наиболее 

распространенных заболеваний у детей и взрослых в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; Оценки 

эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозного лечения у пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями; Подбора и назначение немедикаментозного 

лечения пациентам с наиболее распространенными заболеваниями в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; Профилактики и лечения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения; Оказания медицинской помощи пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в неотложной форме; Применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме 

2.  

ПК-2 

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; Международную статистическую 

классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

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) 

Имеет практический опыт: Сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациентов 

(их законных представителей), выявления факторов риска и причин развития 
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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 

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, техники 

безопасности и пожарной безопасности, порядок действия в чрезвычайных 

ситуациях 

Умеет: 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 

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 в работе 

персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

 

3. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е. 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

9    

Общая трудоемкость практики 3 108 108    

Общая трудоемкость в неделях  2 2    

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.  
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Таблица 2. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Раздел практики  Содержание, структурированное по темам 

1.  Подготовительный 

этап 

Организация труда медицинского персонала в амбулаторных лечебно-

профилактических учреждениях, отделениях стационаров акушерско-

гинекологического профиля. Составление отчётности по показателям 

деятельности учреждения акушерско-гинекологического профиля. 

2.  Работа в женской 

консультации. 

Помощник врача – акушера-гинеколога женской консультации: 

амбулаторный прием, работа в специализированных кабинетах ж/к 

(кольпоскопия, УЗИ и др.); анализировать и оценивать влияние факторов 

образа жизни, окружающей среды на состояние здоровье женщин; 

собрать акушерско-гинекологический анамнез, оценить его; 

сформулировать акушерско-гинекологический диагноз, оказать первую 

помощь, провести дифференциальную диагностику основных видов 

острой патологии; определить врачебную тактику и методы лечения 

основной акушерской патологии; определить показания для 

госпитализации, порядок ее осуществления (плановая, экстренная) в 

профильное учреждение; диагностировать беременность, определить ее 

срок, рассчитать дату предполагаемых родов и оформления дородового 

отпуска. Участие в конференциях и клинических разборах, проводимых 

в женской консультации. 

3.  Работа в 

приёмном 

отделении 

стационара 

акушерско-

гинекологического 

профиля. 

Опрос пациентов, сбор анамнеза, участие в составлении программы 

обследования и лечения больных с учётом специфики работы приёмного 

отделения в стационаре. Определение канала госпитализации пациентки 

в профильное отделение. 

4.  Работа в 

гинекологическом 

отделении. 

Помощник врача гинекологического отделения: выполнять взятие мазков 

из влагалища и цервикального канала на бактериологическое 

исследование для посевов и выявления флоры и чувствительности к 

антибиотикам; выполнять методы гинекологического осмотра; 

дифференциальной диагностики основных видов острой патологии. 

Формулировать акушерско-гинекологический диагноз; определять 

врачебную тактику и методы лечения выявленной патологии. Участие в 

конференциях и клинических разборах, проводимых в отделении и 

межотделенческих (общих) по стационару, в городских клинико-

анатомических конференциях. 

5.  Работа в 

родильном блоке. 

Помощник врача родильного блока: диагностировать беременность, 

определить ее срок и дату предполагаемых родов; определить группу 

акушерского и перинатального риска; оценить данные основных и 

дополнительных методов обследования; выполнять наружное 

акушерское исследование; определить состояние плода и 

новорожденного;  распознать патологию и провести коррекцию родов; 

участвовать в ведении и приеме нормальных родов; оценить 

новорожденного по шкале Апгар. 

6.  Работа в 

отделении 

патологии 

беременности. 

Помощник врача отделения патологии беременности: выполнять взятие 

мазков из влагалища и цервикального канала на бактериологическое 

исследование для посевов и выявления флоры и чувствительности к 

антибиотикам; выполнять методы диагностики внутриутробного 

состояния плода (выслушивание сердцебиения плода с помощью 

акушерского стетоскопа, кардиотокографическое исследование, 

ультразвуковое). Формулирование плана родоразрешения беременной. 

Участие в конференциях и клинических разборах, проводимых в 

отделении и межотделенческих (общих) по стационару, в городских 

клинико-анатомических конференциях. 
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7.  Работа в 

послеродовом и 

обсервационном 

отделениях. 

Помощник врача послеродового и обсервационного отделений: 

выполнять осмотры родильниц, взятие мазков из на бактериологическое 

исследование для посевов и выявления флоры и чувствительности к 

антибиотикам; оценка инволюции матки после родов и состояния 

молочных желёз; комплексная оценка состояния пациенток в 

послеоперационном периоде (при оперативном родоразрешениии). 

Дифференциальная диагностика послеродовых гнойно-септических 

осложнений. Участие в конференциях и клинических разборах, 

проводимых в отделении и межотделенческих (общих) по стационару, в 

городских клинико-анатомических конференциях. 

8.  Санитарно-

просветительная 

работа и участие в 

профилактических 

мероприятиях. 

Способность и готовность к формированию мотивации отдельных лиц, 

семей и общества в целом по поддержанию общего здоровья; освоение 

принципов преконцепционного консультирования, профилактика 

здорового образа жизни. 

9.  Ночное дежурство 

в акушерско-

гинекологическом 

стационаре. 

Способность и готовность проводить основные лечебно-диагностические 

мероприятия в стационаре в условиях работы в ночное время. Ведение 

пациенток, оставленных для наблюдения дежурного врача. 

Приём больных, поступающих в стационар в вечернее и ночное время. 

5. Формы отчетности по практике 

В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию. 

Таблица 3. Формы отчетности обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Формы отчетности обучающегося 

1.  Отчеты по производственной практике. 

2.  Дневник производственной практики акушерство-гинекология. 

3.  Ежедневное обсуждение клинических случаев, в которых принимал участие обучаемый. 

Отчет о проделанной работе включает 

 цели и задачи практики; 

 общие сведения о месте прохождения практики; 

 календарно-тематический 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. 

Методическое обеспечение практики: 

Порядок подготовки отчетности по практике: ежедневный. 

Методический материал о подготовке отчетности для обучающихся представлен в печатном 

виде и находится в фундаментальной библиотеке МГМСУ им. А.И. Евдокимова, в электронном виде 

– на информационной странице отдела практики на официальном сайте МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Отчеты по учебной практике заполняются ежедневно и подписываются ежедневно 

заведующим отделения или врачом-куратором отделения.  

По завершению практики отчет подписывается главным врачом (или его заместителем) 

акушерской стационарной клиники соответственно, ставится печать лечебного учреждения, а также 

подписывается руководителем практики по базе.  

Дневник практики заполняется и заверяется (подписывается) ежедневно заведующим 

отделения или врачом-куратором; предоставляется преподавателю-куратору по мере 

необходимости, подписывается преподавателем-куратором через 5 дней от начала и по окончании 

практики. 

Если обучающийся откреплён от основной базы, то по окончанию практики дается в 

произвольной форме характеристика работы обучающегося врачом – куратором за подписью 

заведующего соответствующим отделением. 

Заполненные отчет, дневник практики (и характеристика при необходимости) 

предоставляются руководителю практики в последний день работы. 
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Обучающийся получает баллы/оценку по окончанию клинической практики помошника 

врача стационара акушера-гинеколога, которые заносятся в Аттестационный лист.  

Отчеты по терапии, хирургии и акушерству с печатью лечебного учреждения сдаются 

руководителю практики в день проведения зачётного занятия и хранятся в отделе практики в течении 

пяти лет. 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки. 

Отчетная документация содержит:  

 Отчет. 

 Аттестационный лист. 

 Зачетная ведомость с результатами прохождения практики. 

 Характеристика обучающегося (для открепленных обучающихся). 

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;  

 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 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 50 

Практические задания 32 

Ситуационные задачи 40 

 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета: 

собеседования с проверкой дневника практики студента, 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 задания 

Таблица 5. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено  Выставляется обучающемуся, владеющему основными разделами 

программы дисциплины. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания, что не 

позволяет ему применить приобретённые знания даже по образцу в 

стандартной ситуации. 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием практики и практического умения 

выставляются с учетом 
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Выполнения обязательных и дополнительных практических навыков (в соответствии с 

аттестационным листом) 

Таблица 6. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Обучающийся имеет ярко выраженный интерес и проявляет активность в 

освоении практических навыков. Умеет проводить опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, интерпретировать результаты 

лабораторно-инструментального обследования пациентов. 

Безошибочно заполняет нормативную медицинскую документацию 

необходимую для работы врача. 

Хорошо 

Обучающийся не имеет выраженного интереса к практической работе, но 

грамотно проводит опрос, физикальный осмотр, клиническое 

обследование, правильно интерпретирует результаты лабораторно-

инструментального обследования пациентов. 

Умеет заполнять нормативную медицинскую документацию необходимую 

для работы врача. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не интереса к практической работе, но имеет 

удовлетворительный уровень практической подготовки. Опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, интерпретацию 

результатов лабораторно-инструментальных обследований пациентов 

проводит с ошибками. 

Удовлетворительно ведет нормативную медицинскую документацию 

необходимую для работы врача стационара. 

Неудовлетворительно 

Обучающийся имеет низкий уровень практической подготовки, 

отсутствует интерес к работе. Неудовлетворительно проводит опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, ошибочно 

интерпретирует результаты лабораторно-инструментального обследования 

пациентов. Небрежно заполняет нормативную медицинскую 

документацию необходимую для работы врача. Не умеет строить 

взаимоотношения с коллективом отделения и пациентами.  

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Акушерство и гинекология: Учебник /под ред. М.Ш. Хубутия. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

– 314 с.: ил. 

2.  Гинекология: Учебник /под ред.: Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 4-е изд., перераб.и доп. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 431 с.: цв.илл. 

3.  Экстрагенитальная патология и беременность: учебное пособие / под ред. И.Б. Манухина и 

др. – М.: МГМСУ, 2015. – 132 с. 

4.  Пропедевтика пренатальной медицины  / И.Б. Манухин и др. – ГОЭТАР-Медиа, 2014. – 320 

с.: ил. 

5.  Акушерство: Учебник для вузов / Савельева Г.М. и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 656 с.: ил. 

 

6.       Методы обследования беременных и рожениц: учебное пособие /И.Б. Манухин и др.: 

МГМСУ, 2011. – 98 с.: ил. 

7.  Доброкачественные заболевания и предрак вульвы: методическое пособие /И.Б. Манухин, 

Т.П. Крапошина, Е.И. Манухина. – М.: МГМСУ, 2015. – 101 с.: ил. 

8.  Миома матки. Дифференцированный лечебный подход: учебное пособие /А.Л. Тихомиров и 

др. – М.: МГМСУ, 2015. – 84 с.: цв.илл. 

9.  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. 

10.  Хирургические болезни: Учебник /под ред. М.Д. Дибирова. – М.: СИМК, 2014. – 215 с.: ил. 

11.  Урология: Учебник /Под ред. Д.Ю. Пушкаря.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 380 с.: ил. 
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12.  Принципы общего обезболивания: учебно-методическое пособие для студентов, 

ординаторов, аспирантов и врачей / В.В. Мороз и др. – М.: МГМСУ, 2016. – 32 с. 

13.  Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., 

Панина О.Б., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html 

14.   

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 

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

2.  

Профессиональный информационный ресурс для 

специалистов в области здравоохранения 

«ConsiliumMedicum» 

http://www.con-med.ru/ 

3.  Е-library.ru научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

4.  
Государственная центральная научная медицинская 

библиотека    
www.scsml.rssi.ru 

5.  Журнал Medline.ru  и международная поисковая система   www.medline.ru/medsearch/  

6.  Русский медицинский журнал  www.rmj.ru 

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

8.  
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://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.con-med.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.medline.ru/medsearch/
http://www.rmj.ru/
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