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1. Цели и задачи практики  

Цель: 

 Закрепление знаний, навыков и умений, полученных в процессе обучения, на основе изучения 

опыта работы в области хирургического лечения патологических состояний зубочелюстной системы 

у различных групп взрослого населения 

Задачи: 

 Изучить организацию работу стоматологического хирургического отделения 

 Закрепить навыки обследования пациентов на хирургическом стоматологическом приеме  

 Интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза 

 Приобрести опыт составления комплексного плана стоматологического лечения, включая 

хирургическое лечение при различных заболеваниях; 

 Приобрести опыт проведения хирургического лечения стоматологических заболеваний 

  Приобрести навыки эффективного общения с коллегами и пациентами;  

 Приобрести опыт ведения медицинской документации хирургических больных на 

амбулаторном приеме 
 

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.  ПК-1 Способен к проведению диагностики у детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, установлению диагноза 

2.  ПК-2 Способен к назначению и проведению лечения детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями, контролю его эффективности и безопасности 

3.  ПК-3 Способен к оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

4.  ПК-5 Способен к проведению и контролю эффективности мероприятий по профилактике 

стоматологических заболеваний у детей и взрослых, в том числе к проведению 

профилактических осмотров и диспансерного наблюдения 

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 прохождения практики 

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя 

из задач практики 

1 

ПК-1 Умеет: Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания у детей и взрослых 

(их законных представителей) со 

стоматологическими заболеваниями, 

выявлять факторы риска и причин развития 

стоматологических заболеваний Применять 

методы осмотра и физикального 

обследования детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 

Диагностировать у детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 

дефекты зубов, зубных рядов, 

зубочелюстные деформации и аномалии 

зубов и челюстей, полное отсутствие зубов 

Умеет: Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания у детей и взрослых 

(их законных представителей) со 

стоматологическими 

заболеваниями, выявлять 

факторы риска и причин 

развития стоматологических 

заболеваний Применять методы 

осмотра и физикального 

обследования детей и взрослых 

со стоматологическими 

заболеваниями Диагностировать 

у детей и взрослых со 
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и предпосылки их развития, травмы зубов, 

костей лицевого скелета и мягких тканей 

челюстно-лицевой области 

стоматологическими 

заболеваниями дефекты зубов, 

зубных рядов, зубочелюстные 

деформации и аномалии зубов и 

челюстей, полное отсутствие 

зубов и предпосылки их 

развития, травмы зубов, костей 

лицевого скелета и мягких 

тканей челюстно-лицевой 

области 

 

ПК-1 

Имеет практический опыт Сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания у детей и 

взрослых, (их законных представителей), 

выявления факторов риска и причин 

развития стоматологических заболеваний 

Осмотра и физикального обследование 

детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями. Диагностики у детей и 

взрослых: 

- кариеса зубов,  

- некариозных поражений,  

- заболеваний пульпы и периодонта,  

- пародонта,  

- слизистой оболочки рта и губ, 

- дефектов зубов,  

- дефектов зубных рядов,  

- зубочелюстных деформаций,  

- аномалий зубов и челюстей,  

- полного отсутствия зубов  

Интерпретации данных дополнительных 

(лабораторных и инструментальных) 

обследований пациентов (включая 

рентгенологические методы) 

Имеет практический опыт Сбора 

жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания у детей и взрослых, 

(их законных представителей), 

выявления факторов риска и 

причин развития 

стоматологических заболеваний 

Осмотра и физикального 

обследование детей и взрослых 

со стоматологическими 

заболеваниями. Диагностики у 

детей и взрослых: 

- кариеса зубов,  

- некариозных поражений,  

- заболеваний пульпы и 

периодонта,  

- пародонта,  

- слизистой оболочки рта и губ, 

- дефектов зубов,  

- дефектов зубных рядов,  

- зубочелюстных деформаций,  

- аномалий зубов и челюстей,  

- полного отсутствия зубов  

Интерпретации данных 

дополнительных (лабораторных 

и инструментальных) 

обследований пациентов 

(включая рентгенологические 

методы) 

2 

ПК-2 Умеет: Разрабатывать план лечения детей и 

взрослых со стоматологическими 

заболеваниями в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

проводить местную анестезию 

(аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую) у детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 

Выполнять медицинские вмешательства, в 

том числе хирургические, у детей и 

Умеет: Разрабатывать план 

лечения детей и взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями в соответствии с 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи проводить 

местную анестезию 

(аппликационную, 

инфильтрационную, 
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взрослых со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях 

(исключая удаление ретенированных и 

дистопированных зубов):  

- удаление зуба  

- удаление временного зуба 

- удаление постоянного зуба 

- вскрытие и дренирование одонтогенного 

абсцесса 

проводниковую) у детей и 

взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями 

Выполнять медицинские 

вмешательства, в том числе 

хирургические, у детей и 

взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных 

условиях (исключая удаление 

ретенированных и 

дистопированных зубов):  

- удаление зуба  

- удаление временного зуба 

- удаление постоянного зуба 

- вскрытие и дренирование 

одонтогенного абсцесса 

 

ПК-2 

Имеет практический опыт Разработки 

плана лечения детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями с 

учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи Оказания 

медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме пациентам со 

стоматологическими заболеваниями, в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи Оказания 

медицинской помощи детям и взрослым 

при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента в неотложной форме 

Имеет практический опыт 

Разработки плана лечения детей 

и взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи Оказания 

медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями, в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи Оказания 

медицинской помощи детям и 

взрослым при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни 

пациента в неотложной форме 

3 

ПК-3 Умеет: Распознавать состояния, 

требующие оказания медицинской помощи 

в экстренной форме, в том числе 

Умеет: Распознавать состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 
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клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и (или) 

дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

оказывать медицинскую помощь в 

экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

экстренной форме, в том числе 

клинические признаки 

внезапного прекращения 

кровообращения и (или) 

дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме оказывать 

медицинскую помощь в 

экстренной форме пациентам 

при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания) 

 

ПК-3 

Имеет практический опыт Оценки 

состояния, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Распознавания состояний, представляющих 

угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи 

в экстренной форме 

Имеет практический опыт 

Оценки состояния, требующего 

оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавания состояний, 

представляющих угрозу жизни, 

включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и 

(или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

4 

ПК-5 

Умеет: Определять признаки временной 

нетрудоспособности у взрослых со 

стоматологическими заболеваниями, 

временной нетрудоспособности по уходу за 

больным ребенком, страдающим 

стоматологическим заболеванием 

оформлять медицинскую документацию 

для направления взрослых и детей со 

стоматологическими заболеваниями в 

федеральные государственные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Умеет: Определять признаки 

временной нетрудоспособности 

у взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, временной 

нетрудоспособности по уходу за 

больным ребенком, страдающим 

стоматологическим 

заболеванием оформлять 

медицинскую документацию для 

направления взрослых и детей 

со стоматологическими 

заболеваниями в федеральные 

государственные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

5 ПК-5 

Имеет практический опыт Проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности 

у взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, временной 

нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком, страдающим стоматологическим 

Имеет практический опыт 

Проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности 

у взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, временной 
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заболеванием Оформления необходимой 

медицинской документации для 

проведения медико-социальной экспертизы 

в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

нетрудоспособности по уходу за 

больным ребенком, страдающим 

стоматологическим 

заболеванием Оформления 

необходимой медицинской 

документации для проведения 

медико-социальной экспертизы 

в федеральных государственных 

учреждениях медико-

социальной экспертизы 

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.) 

8    

Общая трудоемкость практики 3 108 108    

Общая трудоемкость в неделях  2 2    

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой  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 

 

№ 

п/п 
Раздел практики  Содержание, структурированное по темам 

1.  Введение в курс 

практики 

Вводная. Инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по 

пожарной безопасности, правилам внутреннего распорядка 

хирургического отделения стоматологической клиники и правилам 

охраны труда; 

Ознакомление со структурой и делопроизводством хирургического 

отделения стоматологической клиники, обучение работе в структурном 

подразделении; Подготовка плана практики и обсуждение с 

руководителем порядка его реализации 

Права и обязанности обучающегося на производственной практике. 

Задачи и этапы диагностики хирургического отделения 

стоматологической клиники. Требования к заполнению типовой 

медицинской документации и дневника производственной практики. 

2.  Работа в качестве 

помощника врача-

стоматолога хирурга 

Стоматологическое обследование пациента. Стоматологическое 

обследование пациента на амбулаторном хирургическом приеме.  

Изучение порядка отбора и записи пациентов на прием, с 

регулированием очередности приема пациентов с различными 

заболеваниями. Изучить медицинские документы и порядок их 

заполнения на различных этапах лечения пациента в поликлиническом 

отделении. 

Местное обезболивание на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Техника проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии на 

верхней и нижней челюсти. 

Операция удаления зуба. Показания, противопоказания.  Методика 

удаления зубов и корней на верхней и нижней челюсти. Инструменты.  

Осложнения во время и после операции удаления зуба, их 

предупреждение и устранение. Лечение альвеолита. Устранение острого 

края лунки. Остановка луночкового кровотечения. 

Одонтогенные инфекционно-воспалительные заболевания. Хронический 
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периодонтит: клиническая картина, диагностика, лечение. 

Хирургические методы лечения хронического периодонтита: резекция 

верхушки корня, гемисекция, ампутация, коронно-радикулярная 

сепарация. Цистэктомия. Острый гнойный периостит: клиническая 

картина, диагностика, лечение  

Болезни прорезывания зубов. Затрудненное прорезывание нижних 

третьих моляров. Перикоронорит. Показания к хирургическому 

лечению, методы оперативного лечения 

3.  Итоговый этап 

обучающегося 

Тема 7. Анализ практического опыта работы 

Обработка и анализ практического опыта работы в качестве помощника 

врача-хирурга. Подготовка письменного отчета по практике 

5. Формы отчетности по практике 

В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию. 

Таблица 2. Формы отчетности обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Формы отчетности обучающегося 

1.  Дневник производственной практики 

2.  Отчет по практике 

Отчет о проделанной работе включает 

- общие сведения о месте прохождения практики; 

- цели и задачи практики; 

- 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. В отчете по производственной практике и в 

дневнике ежедневно фиксируется выполненная практическая работа. При выполнении практических 

заданий обучающийся должен быть теоретически готов к проведению хирургических манипуляций.  

В дневнике фиксируется перечень освоенных практических навыков.  

Обучающийся должен описать минимум 6 первичных больных. Результаты обследования 

должны максимально отражать клиническую картину и способствовать выявлению основных и 

второстепенных нозологических форм. Лишняя, малозначимая информация не указывается. 

Формулировка диагноза должна быть полной, с описанием основной и второстепенных 

нозологических форм, выделением осложнений и сопутствующих патологий.  

В дневнике должен быть отражен перечень освоенных практических навыков. Дневник о 

прохождении практики включает вопросы программы практики и рекомендации. Дневник 

подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью лечебного 

учреждения. 

Отчет готовится письменно и предоставляется обучающимся на зачет. На зачете обучающийся обязан 

объяснить проведенные манипуляции. 
Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки. 

Отчетная документация содержит:  

Дневник производственной практики, ведомость. 

Приложение1. 

 

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  



 

[Введите текст]  

 

8 

 перечень компетенций;  

 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 3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 10 

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. 

Таблица 4. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Знает в полном объеме организацию работу стоматологического 

хирургического отделения, алгоритм обследования пациентов с 

хирургической патологией, принципы дифференциальной диагностики и 

развитие заболеваний нозологические формы, классификации и исход. 

Принципы реабилитации. Принципы медицинской этики и деонтологии, 

методы профилактики и хирургического лечения воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

Хорошо 

Знает организацию работу стоматологического хирургического отделения, 

алгоритм обследования пациентов с воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области, принципы дифференциальной диагностики и 

развитие заболеваний нозологические формы, классификации и исход. 

Принципы реабилитации. Принципы медицинской этики и деонтологии, 

методы профилактики и хирургического лечения воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области.  

Удовлетворительно  

Знает организацию работу стоматологического хирургического отделения, 

алгоритм обследования пациентов с хирургической патологией, принципы 

дифференциальной диагностики и развитие заболеваний нозологические 

формы, классификации и исход. Принципы реабилитации. 

Принципы медицинской этики и деонтологии, методы профилактики и 

хирургического лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

Неудовлетворительно 

Не знает организацию работу стоматологического хирургического отделения, 

алгоритм обследования пациентов с хирургической патологией, принципы 

дифференциальной диагностики и развитие заболеваний нозологические 

формы, классификации и исход. Принципы реабилитации. 

Принципы медицинской этики и деонтологии, методы профилактики и 

хирургического лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием практики и практического умения 

выставляются с учетом 

 решения ситуационных задач 

 оценка куратора по практике за выполненные практические задания 
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Таблица 5. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Использование средств индивидуальной защиты, эргономичное 

расположение врача и пациента, правильное проведение клинического 

обследования пациента, правильная постановка диагноза и правильный выбор 

плана лечения, правильный выбор инструментов и материалов, правильная 

последовательность и четкость выполнения лечебных мероприятий при 

хирургическом лечении 

Не зачтено Выставляется обучающемуся при невыполнении практических заданий: не 

применяет средства индивидуальной защиты, не соблюдает эргономику, 

неправильно проводит клиническое обследование пациента, не может 

поставить диагноз и выбрать план лечения, подобрать набор инструментов и 

материалов, не соблюдает последовательность и невыполнение лечебных 

мероприятий 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебное-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Хирургическая стоматология: Учебник /под ред. В.В. Афанасьева. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 399 с.: цв.илл. 

2.  Обезболивание в стоматологии: Учебно-методическое пособие /С.А. Рабинович, Е.Н. 

Анисимова, Л.А. Аксамит. – М.: МГМСУ, 2014. – 128 с.: цв.илл. 

3.  Регенеративные технологии в стоматологии. : научно-практическое руководство : пер. с англ. 

яз. / А. Барон, У. Нанмарк ; под ред. С. Д. Арутюнова. - М.: Практическая медицина, 2015. - 182 

с. : цв.илл. 

4.   Хирургическая стоматология: учебник / под ред. В. В. Афанасьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 789 с. : цв.илл. 

5.  Александр Иванович Евдокимов. К 130-летию со дня рождения / сост.: В. С. Агапов, Г. Н. 

Троянский, Ю. А. Черкасов. - 3-е изд. - М. : МГМСУ, 2013. - 183 с. - (Классики отечественной 

медицины) 

6.  Справочник хирурга-стоматолога: диагностика, клиника, хирургическое и медикаментозное 

лечение / Л. В. Харьков, Л. Н. Яковенко, Т. В. Кава. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга плюс, 

2003. - 368 с. : ил. 

7.  Хирургическая стоматология: Учебник /Под ред. Т.Г. Робустовой. - 4-е изд. перераб. и доп.- М.: 

Медицина, 2010. - 685 с.: цв.илл. 

8.  Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / под ред.: В. В. Афанасьева, О. 

О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 157 с. 

9.  Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: национальное руководство / под 

ред.: А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 921 с. : 

ил. 

10.  Алгоритм выбора анестетика и способа местного обезболивания в амбулаторной практике 

врача-стоматолога: учебное пособие /С.А. Рабинович [и др.]. - М.: МГМСУ, 2011. - 46 с.: цв.ил. 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru 

2.  Международная база цитирования PubMed http://.www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

3.  Электронная студенческая библиотека http://studmedib.ru 

4.  Информационно-образовательный портал для врачей 

Univadis 

http://www.univadis.ru/ 

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

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 
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9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: Компьютер. 

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): MS Office, договор 

4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 13.12.2012, лицензия 

№61280785, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных (обновляются при необходимости): Электронная 

библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): Справочная правовая система «Консультант 

Плюс», Справочная информационно-правовая система «Гарант» 
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