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1. Цели и задачи практики  

Цель: 

 Освоение практических навыков врача общей практики во внестационарных условиях 

Задачи: 

 Освоить студентами основные принципы работы врача общей практики амбулаторно-

поликлинического звена 

 Ознакомить студентов с основной медицинской документацией в поликлинике, приобрести навыки 

ее оформления 

 Приобрести студентами умения диагностики основных терапевтических заболеваний, контроль за 

ходом лечения в амбулаторно-поликлинических условиях 

 Сформировать у студентов умения организации и реализации профилактических мероприятий среди 

различных контингентов населения на индивидуальном и групповом уровнях 

 Освоить лечебно-диагностических мероприятий при неотложных и экстренных состояниях на этапе 

оказания медицинской помощи вне медицинских организаций 

 Ознакомить с принципами преемственности при оказании скорой медицинской помощи на этапе 

приемного отделения стационара при скорой медицинской помощи 

 Обучить порядку медицинской эвакуации пациентов с неотложными состояниями 

 Ознакомить студентов с работой медицинского оборудования автомобиля скорой медицинской 

помощи 

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 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

2.  ПК-1 Способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

3.  ПК-5 Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека 

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 
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или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и(или) 

медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

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-1 Знает: перечень методов лабораторных и инструментальны исследований для 

оценки состояния пациента; основные медицинские показания к проведению 

исследований и интерпретацию их результатов; этиологию, патогенез и 

патоморфологию, клиническую картину, дифференциальную диагностику, 

особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов; 

методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию); клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и/или дыхания; правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции); правила выполнения наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания. 

Умеет: выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме; выполнять мероприятия по оказанию 

медицинской помощи в неотложной форме; выявлять состояния, требующие 

оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические 

признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания; выполнять 

мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией). 

Имеет практический опыт: оценки состояния пациента, требующего оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной формах; распознавания 

состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме; оказания 

медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; распознавания состояний, представляющих 

угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка 

жизненно важны функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), 
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требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; оказания 

медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или 

дыхания); применения лекарственны препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной формах. 

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: 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 

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. 

Таблица 2. Объем практики и ее продолжительность 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

10    

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 направлению подготовки/ специальности для 

Клинической практики 
Тип практики 

Таблица 3. Тематический план практики 

№ 

п/п 
Раздел практики  Содержание, структурированное по темам 
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1.  Организация работы 

в терапевтическом 

отделении 

поликлиники 

Тема 1. Организация работы в терапевтическом отделении 

поликлиники Основные методы клинического обследования больных.  

Порядок и пути госпитализации больных.    

Медицинская документация. Оформление медицинской карты 

амбулаторного больного.  

Порядок проведения, основные цели и задачи диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров.  

Основные вопросы экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности. 

2.  Амбулаторно-

поликлиническая 

тактика ведения 

терапевтических 

пациентов  

Тема 2. Амбулаторно-поликлиническая тактика ведения 

терапевтических пациентов. Принципы ведения больных: 

- с лихорадочным синдромом - алгоритм диагностического поиска, 

показания к госпитализации. Оказание неотложной медицинской 

помощи при гипертермии. 

- с острыми (острый бронхит, пневмония) и хроническими 

заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, хроническая 

обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма) – диагностика, 

лечение, алгоритмы диспансерного наблюдения. 

- с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (артериальная 

гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная 

недостаточность, нарушения сердечного ритма) – диагностика, 

лечение, алгоритмы диспансерного наблюдения. 

- с кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(ГЭРБ, пептические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированные и не ассоциированные с Helicobacter pylori, 

симптоматические гастропатии) - диагностика, лечение, алгоритмы 

диспансерного наблюдения. 

3.  Работа в составе 

выездной линейной 

врачебной бригады 

скорой медицинской 

помощи в качестве 

помощника врача 

Тема 3. Работа в составе выездной линейной врачебной бригады скорой 

медицинской помощи в качестве помощника врача. Преемственность в 

работе скорой медицинской помощи и стационара.  

Диагностика, дифференциальная диагностика, оказание скорой 

медицинской помощи при острой дыхательной недостаточности 

(согласно полученным вызовам) 

Диагностика, дифференциальная диагностика, оказание скорой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности: 

неосложненный гипертонический криз, нарушения сердечного ритма и 

проводимости, острый коронарный синдром (согласно полученным 

вызовам). 

Диагностика, дифференциальная диагностика, оказание скорой 

медицинской помощи при отсутствии сознания (обморок, коллапс). 

Медицинская эвакуация больных и пострадавших в больничное 

учреждение 

4.  Работа в составе 

выездной 

специализированной 

бригады скорой 

медицинской 

помощи в качестве 

помощника врача 

Тема 4. Работа в составе выездной специализированной бригады скорой 

медицинской помощи в качестве помощника врача. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, оказание специализированной скорой 

медицинской помощи при коме, шоке, остановке кровообращения, 

угрожающих жизни осложнениях различных заболеваний (согласно 

полученному вызову). 

Навыки работы с медицинским оборудованием автомобиля скорой 

медицинской помощи (респиратор, аспиратор, дозатор, средства 

транспортной иммобилизации, пульсоксиметр, дефибриллятор и др.) 

5. Формы отчетности по практике 

В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию. 

Таблица 4. Формы отчетности обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Формы отчетности обучающегося 

1.  Отчет по практике 
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2.  Дневник 

Отчет о проделанной работе включает 

Данные: 

 о количестве осмотренных пациентов на врачебном приёме в поликлинике и на дому с кратким 

описанием клинического диагноза, проведённого объёма обследования и назначенного лечения;  

 об участии в диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах; 

 о количестве выполненных вызовов к пациентам с неотложной патологией с кратким 

описанием диагноза, проведённого осмотра, объёма обследования, оказании помощи, включая в 

экстренной форме, участии в медэвакуации; 

  о самостоятельно заполненной медицинской документации, выполненных мануальных 

навыках. 
 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика. 

Методическое обеспечение практики 
Памятка для студентов, проходящих практику в поликлинике 

Памятка для студентов, проходящих практику на бригадах скорой медицинской помощи 

Производственный инструктаж для студентов, проходящих практику на выездных бригадах скорой 

медицинской помощи 

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 

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 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 15 

Контрольные вопросы и задания 70 

Практические задания 30 

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: 

ситуационные задачи, контрольные вопросы. 
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Таблица 6. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Обучающийся знает и четко структурирует: основы юридической 

ответственности медицинского работника за правонарушения в 

здравоохранении; принципы организации и проведения диспансеризации 

населения и профилактических медицинских осмотров; методику 

проведения медико-социальной экспертизы; признаки инвалидности; 

контингенты населения, подлежащие диспансерному наблюдению; 

нормативы при диспансеризации, диспансерные группы учета; 

тактику клинического обследования больного в амбулаторных условиях; 

диагностический алгоритм и стандарты при направлении на 

госпитализацию; 

методику обследования больных на дому; правила выписывания рецептов и 

приема лекарственных препаратов; 

возможности оказания медицинской помощи вне медицинской организации 

при внезапных обострениях хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи; основные лечебные мероприятия при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; тактику оказания 

медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Хорошо 

Обучающийся демонстрирует освоение программы дисциплины, но не 

полностью, например, путает диспансерные группы учета или тактику 

клинического обследования больного в амбулаторных условиях, но при 

этом знает: тактику клинического обследования больного в амбулаторных 

условиях; диагностический алгоритм и стандарты при направлении на 

госпитализацию; методику обследования больных на дому; правила 

выписывания рецептов и приема лекарственных препаратов; 

возможности оказания медицинской помощи вне медицинской организации 

при внезапных обострениях хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи; основные лечебные мероприятия при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; тактику оказания 

медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания, но владеющему 

основными разделами программы дисциплины, знает: правила 

выписывания рецептов и приема лекарственных препаратов; возможности 

оказания медицинской помощи вне медицинской организации при 

внезапных обострениях хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

основные лечебные мероприятия при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; тактику оказания медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания. Даже не 

знает основные лечебные мероприятия и тактику оказания медицинской 

помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием практики и практического умения 

выставляются с учетом: 

демонстрации практического умения, заверенных данных отчета по практике 

Таблица 7. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, показавшему не формальное/активное 

желание к работе и полное владение практическими навыками: соблюдает 

принятые в обществе моральные и правовые нормы, правила врачебной 
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этики и правила общения с коллегами, пациентами и их родственниками при 

оказании медицинской помощи; умеет провести краткое профилактическое 

консультирование; использовать санитарное просвещение для 

профилактики отдельных заболеваний в виде бесед перед началом приема 

больных в поликлинике, во время групповых профилактических приемов, 

при работе с семьей больного; вести учет санитарно-просветительной 

работы; выявляет признаки инвалидности; заполняет медицинскую 

документацию на основании нормативных актов и приказов; определяет 

причины временной нетрудоспособности, критерии выздоровления и 

восстановления трудоспособности; проводит опрос и осмотр пациента и 

выявляет основные объективные данные, подтверждающие диагноз; 

определяет минимум необходимых для установления диагноза 

исследований, информативных для установления диагноза; определяет 

показания для госпитализации больных терапевтического профиля; 

выбирает оптимальный вариант лечения и выписывает рецепт; участвует в 

проведении врачебного приёма в поликлинике; оказании медицинской 

помощи на дому; осуществляет взрослому населению и подросткам 

врачебную помощь вне медицинской организации при обострении 

хронических заболеваний, не несущих угрозу для жизни; имеет опыт 

диагностики и оказания врачебной помощи населению при обострении 

хронических заболеваний, не несущих угрозу для жизни вне медицинской 

организации; умеет диагностировать состояния, требующие срочного 

медицинского вмешательства вне медицинской организации; использовать 

методики немедленного устранения жизнеопасных нарушений вне 

медицинской организации; осуществлять противошоковые мероприятия 

вне медицинской организации; оказывает скорую медицинскую помощь 

при наиболее часто встречающихся состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства вне медицинской организации; работает с 

медицинским оборудованием автомобиля скорой медицинской помощи. 

Хорошо 

Обучающийся недостаточно полностью владеет практическими навыками, 

но выявленные недостатки не носят принципиального характера, например 

путается в ведении учета санитарно-просветительной работы, однако 

проводит опрос и осмотр пациента и выявляет основные объективные 

данные, подтверждающие диагноз; определяет минимум необходимых для 

установления диагноза исследований, информативных для установления 

диагноза; определяет показания для госпитализации больных 

терапевтического профиля; выбирает оптимальный вариант лечения и 

выписывает рецепт; участвует в проведении врачебного приёма в 

поликлинике; оказании медицинской помощи на дому; осуществляет 

взрослому населению и подросткам врачебную помощь вне медицинской 

организации при обострении хронических заболеваний, не несущих угрозу 

для жизни; имеет опыт диагностики и оказания врачебной помощи 

населению при обострении хронических заболеваний, не несущих угрозу 

для жизни вне медицинской организации; умеет диагностировать 

состояния, требующие срочного медицинского вмешательства вне 

медицинской организации; использовать методики немедленного 

устранения жизнеопасных нарушений вне медицинской организации; 

осуществлять противошоковые мероприятия вне медицинской 

организации; оказывает скорую медицинскую помощь при наиболее часто 

встречающихся состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства вне медицинской организации; работает с медицинским 

оборудованием автомобиля скорой медицинской помощи. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не демонстрирует явного интереса к практике, медленно 

принимает решение при выполнении практического задания, путает 

этапность выполнения различных мероприятий, однако может: выписать 

рецепт;  диагностировать состояния, требующие срочного медицинского 

вмешательства вне медицинской организации; оказывать скорую 
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медицинскую помощь при наиболее часто встречающихся состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства вне медицинской 

организации; работать с простым медицинским оборудованием автомобиля 

скорой медицинской помощи. 

Неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, показавшему отсутствие владением 

практическими навыками. Даже не способен провести основные лечебно-

диагностические мероприятия при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Скорая медицинская помощь. Под редакцией акад. РАН С.Ф. Багненко: -М.: Издательская 

группа ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 871 с. 

2.  Сумин С.А. Неотложные состояния: Учебное пособие, 8-е издание. М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013, с. 1104. 

3.  Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и 

пациентов с высоким риском их развития: метод. Рекомендации Бойцов С.А., Чучалин А.Г.- 

М. 2015 г. 

4.  Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в амбулаторной 

практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Викторова, И. А. Гришечкина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html 

5.  Поликлиническая терапия: учебник / под ред.: И. Л. Давыдкина, Ю. В. Щукина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. : ил. 

6.  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. – 2015.- 958 с.: ил. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

2.  Медлайн.Ру www.medline.ru 

3.  Российское кардиологическое общество www.scardio.ru 

4.  Российское респираторное общество www.pulmonology.ru 

5.  Российское диализное общество www.nephro.ru 

6.  Справочник поликлинического врача www.con-med.ru 

7.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

8.  Учебный портал дистанционного обучения 

МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

9.  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 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html
http://elibrary.ru/
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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 
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