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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              33.05.01 

Фармация.  

 2. Цель и задачи практики  

 Программа практики Практика по фармацев реализуется в обязательной части учебного плана  

 Типы производственной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  высшего образования.  

 Задачи:           

  

применения лекарственных 

средств, их взаимозаменяемости, взаимодействия, особенностей применения, хранения и 

уничтожения в домашних условиях  

  

информирования категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, 

посетителей аптеки, приобретающих лекарственные препараты для гериатрических пациентов и 

детей, пациентов с хроническими заболеваниями, посетителей аптеки по вопросам хранения, 

уничтожения, порядка приема, возможных побочных действий, симптомов передозировки 

лекарственных препаратов  

  

информирования при выборе одного лекарственного препарата в рамках международного 

непатентованного наименования  

  

информирования при выборе одного лекарственного препарата в рамках одной терапевтической 

группы, а также при выборе сопутствующих товаров аптечного ассортимента и отпуске медицинских 

изделий и медицинской техники  

  

синонимах и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей лекарственных форм  

    

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

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

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

      

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ПК-1 Умеет - Оказывать консультативную помощь 

по правилам эксплуатации медицинских 

изделий в домашних условиях 

Оказывает информационно-

консультационную помощь 

посетителям АО при выборе  
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медицинских изделий (МИ), а также 

по вопросам их правильной 

эксплуатации в домашних условиях. 

 

2 ПК-1 Умеет - Осуществлять эффективные 

коммуникации в устной и письменной форме с 

коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

Осуществляет взаимодействие с 

другими фармацевтическими 

работниками, врачами и 

посетителями аптеки 

 

 

3 ПК-1 Умеет - Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения 

для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

Оценивает результат проделанной 

работы своей и коллег, сводя к 

минимуму риск для пациента (в 

процессе проверке рецептов, 

отпуска ЛС, замены ЛП 

синонимичным, рекомендаций по 

приему и хранению ЛС и других 

товаров аптечного ассортимента)  

 

4 ПК-1 Умеет - Самостоятельно планировать и 

организовывать свою производственную 

деятельность и эффективно распределять свое 

время 

Планирует и эффективно 

распределяет время, отведенное на 

практику в рамках дисциплины и 

самостоятельно организует свой 

рабочий процесс  

 

5 ПК-1 Умеет - Изучать информационные потребности 

врачей 

Способен изучать и анализировать 

информационные потребности 

врачей.  

 

6 ПК-1 Умеет - Работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

коллег, других работников здравоохранения, 

пациентов и потребителей 

Толерантно относится к 

этническим, социальным, 

конфессиональным и культурным 

различиям в коллективе АО, а также 

среди пациентов и потребителей  

 

7 ПК-1 Умеет - Пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

Умеет использовать современные 

технологии и программное 

обеспечение при отпуске ЛС и 

других товаров аптечного 

ассортимента (систему 1с аптека, 

реестр ЛС)  

 

8 ПК-1 Умеет - Проводить информационно-

просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни, рациональному 

применению лекарственных препаратов 

Умеет осуществлять 

информационно-просветительскую 

работу, направленную на 

пропаганду здорового образа жизни, 

ответственного самолечения, 

профилактики заболеваний  

 

9 ПК-1 Умеет -  Интерпретировать положения 

нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Умеет применять положения НПА 

при решении профессиональных 

задач провизора 

 

 

10 ПК-1 Умеет - Распознавать состояния, жалобы, 

требующие консультации врача 

Умеет распознавать основные 

симптомы и жалобы, требующие 

консультации врача  

 

11 ПК-1 Умеет - Разрешать конфликты с коллегами, 

другими работниками здравоохранения, 

пациентами и потребителями 

Умеет решать конфликтные 

ситуации, возникающие в процессе 

взаимодействия провизора с 

потребителями, возможные  
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конфликты внутри коллектива АО 

 

12 ПК-1 Знает - Основы фармацевтического 

менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии 

Владеет коммуникативными, 

фармацевтическими, медицинскими 

и коммерческими знаниями, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач провизора  

 

13 ПК-1 Знает - Основы ответственного самолечения Знает главные принципы 

ответственного самолечения 

(самопомощи и самопрофилакики), 

критерии выбора безрецептурных 

ЛП, алгоритм действий провизора 

при осуществлении 

фармацевтического 

консультирования и 

информирования  

 

14 ПК-1 Знает - Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, включая систему 

фармаконадзора Российской Федерации 

Знает нормативно-правовые акты 

(НПА), необходимые для решения 

профессиональных задач провизора 

 

 

15 ПК-1 Знает - Правила рационального применения и 

отпуска лекарственных препаратов 

Знает правила отпуска 

безрецептурных и рецептурных ЛС 

и других товаров аптечного 

ассортимента населению, работы с 

контрольно-кассовым 

оборудованием, денежными 

средствами.  

 

16 ПК-1 Знает - Современный ассортимент 

лекарственных препаратов по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и 

способы применения, противопоказания, 

побочные действия, синонимы и аналоги и 

ассортимент товаров аптечного ассортимента 

Знает принадлежность ЛП к той или 

иной фармакологической группе, 

характеристики ЛП (показания и 

способы применения, 

противопоказания, побочные 

действия, синонимы и аналоги), 

знает ассортимент товаров аптечной 

организации (АО , перечни 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП), 

минимальный ассортимент. Знает 

понятия международное 

непатентованное наименование 

(МНН), дженерик, аналог, 

биоаналог, знает где уточнить 

данную информацию  

 

17 ПК-1 Знает - Современный ассортимент 

лекарственных препаратов по различным 

фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и 

способы применения, противопоказания, 

побочные действия, синонимы и аналоги и 

ассортимент товаров аптечного ассортимента 

Знает принадлежность ЛП к той или 

иной фармакологической группе, 

характеристики ЛП (показания и 

способы применения, 

противопоказания, побочные 

действия, синонимы и аналоги), 

знает ассортимент товаров аптечной 

организации (АО , перечни  
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жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП), 

минимальный ассортимент. Знает 

понятия международное 

непатентованное наименование 

(МНН), дженерик, аналог, 

биоаналог, знает где уточнить 

данную информацию. 

 

18 ПК-1 Знает - Информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации 

Знает современные программы и 

базы данных, с помощью которых 

можно уточнить информацию о 

характеристиках ЛП и товаров 

аптечного ассортимента, способах 

приема, режиме дозирования, 

взаимодействии ЛП с пищей и 

межлекарственном взаимодействии, 

схемах лечения, дженериках и 

оригинальных препаратах  

 

19 ПК-1 Знает - Информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации 

Знает современные программы и 

базы данных, с помощью которых 

можно уточнить информацию о 

характеристиках ЛП и товаров 

аптечного ассортимента, способах 

приема, режиме дозирования, 

взаимодействии ЛП с пищей и 

межлекарственном взаимодействии, 

схемах лечения, дженериках и 

оригинальных препаратах.  

 

20 ПК-1 Знает - Основы мерчандайзинга в аптечных 

организациях 

Основные принципы 

мерчандайзинга АО с учетом 

нормативно-правовой 

документации (НПД), 

потребительского спроса  

 

21 ПК-1 Знает - Современные методы и подходы к 

обеспечению качества фармацевтической 

помощи 

Основные принципы оценивания и 

повышения качества 

фармацевтической помощи. 

Способы повышения уровня 

квалификации фарм. специалистов, 

своевременность оказания 

фармацевтической помощи, 

доступность товаров АО  

 

22 ПК-1 Имеет практический опыт - Информирования 

врачей о новых современных лекарственных 

препаратах, синонимах и аналогах, о 

возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов, их взаимодействии 

Информирует медицинских 

работников о лекарственных 

препаратах, их синонимах и 

аналогах, возможных побочных 

действиях и взаимодействиях, с 

учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм  

 

23 ПК-1 Имеет практический опыт - Оказания 

консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных 

Консультирует посетителей АО по 

вопросам применения ЛП, 

основываясь на знаниях о  
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препаратов, их взаимодействию с пищей совместимости различных групп 

ЛП, их взаимодействии с пищевыми 

продуктами 

 

24 ПК-1 Имеет практический опыт - Оказания 

информационно-консультационной помощи 

при выборе безрецептурных лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 

Оказывает информационно- 

консультативную помощь 

населению при выборе 

безрецептурных ЛС и других 

товаров аптечного ассортимента, 

учитывая жалобы, характер 

заболевания, наличие 

противопоказаний, хронических 

заболеваний и возрастных 

особенностей пациента  

 

25 ПК-1 Имеет практический опыт - Оказания 

консультативной помощи по правилам приема 

и режиму дозирования лекарственных 

препаратов, их хранению в домашних условиях 

Оказывает информационно-

консультативную помощь 

посетителям АО по вопросам 

приема ЛП , режиму дозирования, и 

их хранения в домашних условиях.  

 

26 ПК-1 Имеет практический опыт - Оказания 

консультативной помощи по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в 

домашних условиях 

Проводит консультирование 

посетителей АО по вопросу 

эксплуатации медицинских изделий 

в домашних (в зависимости от 

возраста, наличия хронических 

заболеваний)  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 Общая трудоемкость практики Практика по фармацев составляет 6 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 216  

 Общая трудоемкость в неделях   

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Организационное 

собрание 

Цель и задачи практики. Практика по 

фармацевтическому консультированию и 

информированию 

Знакомство с профильной организацией (базой 

практики) и правилами прохождения практики. 

Инструктаж обучающихся по технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

ознакомление с требованиями охраны труда и 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работа с нормативной документацией по технике 

безопасности и санитарному режиму аптечных 

учреждений, организации работы АО. 

 6  

 2 

Описание деятельности 

аптечной организации. 

Описание деятельности АО – базы практики: 

соблюдение нормы и правил, установленных 42  
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Осуществление 

поисково-

аналитической работы 

по составлению обзора 

литературных 

источников в рамках 

фармацевтического 

консультирования и 

информирования 

уполномоченными органами государственной 

власти, при решении задач профессиональной 

деятельности в организации фармацевтического 

консультирования и информирования при отпуске 

лекарственных средств 

Основные аспекты фармацевтического 

консультирования. Алгоритм действий провизора 

при фармацевтическом консультировании и 

информировании пациента. Особенности 

фармацевтического консультирования при отпуске 

рецептурных и безрецептурных ЛП, ЛП в 

различных лекарственных формах 

Осуществление поисково-аналитической работы 

по составлению обзора литературных источников 

в рамках фармацевтического информирования и 

консультирования. 

Решение ситуационных задач по теме 

Оформление дневника и отчета практики. 

 

 3 

Практическая часть. 

Выполнение 

обязанностей 

провизора по оказанию 

информационно-

консультационной 

помощи посетителям 

аптечной организации 

при выборе, а также 

вопросам 

рационального 

применения 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, их 

отпуску; принятие 

решения о замене 

выписанного 

лекарственного 

препарата на 

синонимичные или 

аналогичные 

препараты на основе 

информации о группах 

лекарственных 

препаратов и 

синонимов в рамках 

одного 

международного 

непатентованного 

наименования. 

 

Фармацевтическое консультирование и 

информирование при отпуске лекарственных 

препаратов для пациентов с хроническими 

заболеваниями. Особенности фармацевтического 

консультирования при отпуске ЛП пациентам, 

страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой, 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), сахарным диабетом, аллергическими 

заболеваниями. Составление алгоритмов 

фармацевтического консультирования. Создание 

проекта стандартной операционной процедуры по 

фармацевтическому консультированию пациентов 

с различными хроническими заболеваниями. Сбор 

данных для отчета по практике. 

Решение ситуационных задач по теме 

Оформление дневника и отчета практики. 

 24  

 4 

Фармацевтическое консультирования при отпуске 

лекарственных препаратов для лечения различных 

групп заболеваний.  Фармацевтическое 

консультирование и информирование при 

вирусных заболеваниях (ГРИПП, ОРВИ), 

хроническом бронхите. Фармацевтическое 

консультирование симптоматического лечения 

нарушений функции ЖКТ. Фармацевтическое 

консультирование и информирование в 

дерматологии. Фармацевтическое 

консультирование и информирование пациентов с 

различным болевым синдромом. 

Фармацевтическое консультирование пациентов с 

симптомами аллергии. Фармацевтическое 

консультирование по применению пероральных 

гормональных контрацептивов. Составление 

проекта стандартной операционной процедуры 24  
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(СОП) по фармацевтическому консультированию 

при определенной патологии. Сбор данных для 

отчета по практике. 

Решение ситуационных задач по теме 

Оформление дневника и отчета практики. 

 

 5 

Фармацевтическое консультирование и 

информирование различных категорий пациентов. 

Особенности фармацевтического 

консультирования и информирования при отпуске 

лекарственных препаратов пациентам преклонного 

возраста, детям, женщинам в период беременности 

и грудного вскармливания. Составление проекта 

СОП по фармацевтическому консультированию 

пациентов преклонного возраста, детей, женщин в 

период беременности и грудного вскармливнаия. 

Сбор данных для написания отчета по практике. 

Решение ситуационных задач по теме. 

Оформление дневника и отчета практики. 

 24  

 6 

Отработка практических навыков  по 

фармацевтическому консультированию и 

информированию пациентов при отпуске 

рецептурных лекарственных препаратов. Отпуск и 

консультирование посетителей АО по правилам 

приема ЛП, отпускаемых по рецепту врача, их 

взаимодействию с пищей, режиму дозирования, 

хранению в домашних условиях. 

Принятие решения о замене выписанного 

лекарственного препарата на синонимичные или 

аналогичные препараты на основе информации о 

группах лекарственных препаратов и синонимов в 

рамках одного международного непатентованного 

наименования. Информирование медицинских 

работников о лекарственных препаратах, их 

синонимах и аналогах, возможных побочных 

действиях и взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм. Сбор данных для написания 

отчета по практике. 

Оформление дневника практики. 

 24  

 7 

Отработка практических навыков  по 

фармацевтическому консультированию и 

информированию пациентов при отпуске 

безрецептурных ЛП. Отпуск и консультирование 

потребителей по правилам приема, 

взаимодействию с пищей и другими ЛП, режиму 

дозирования, хранению в домашних условиях ЛС, 

отпускаемых без рецепта врача.  Порядок и 

правила замены безрецептурного лекарственного 

препарата. 

Оформление дневника и отчета по практики. 24  
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 8 

Отработка практических навыков  по 

фармацевтическому консультированию и 

информированию пациентов при отпуске 

медицинских изделий и других товаров аптечного 

ассортимента. Отпуск медицинских изделий и 

других товаров аптечного ассортимента и 

консультирование по вопросам их эксплуатации в 

домашних условиях в соответствии с возрастом, 

потребностями, наличием хронических 

заболеваний пациента. Составление алгоритма 

фармацевтического консультирования при отпуске 

МИ и других товаров АО. Сбор данных для 

написания отчета по практике. 

Оформление дневника практики. 

 24  

 9 

Отработка практических навыков  по 

консультационно – информационной 

деятельности, направленной на профилактику 

заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. 

Фармацевтическое консультирование и 

информирование посетителей аптеки по вопросам 

профилактики сезонных заболеваний, 

инфекционных заболеваний, основных правил 

здорового питания, гигиены, влияния алкоголя, 

табака, нерационального потребления ЛС. Сбор 

данных для формирования отчета по практике. 

Оформление дневника практики 

 24  

 10 Зачет   

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Периодичность и форма проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется отдельным положением. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится на последнем занятии семинарского типа 

по соответствующей дисциплине  в соответствии с расписанием (или в дату резервного дня в 

случае пропуска промежуточной аттестации по уважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с использованием оценочных материалов 

(фонда оценочных средств) дисциплины.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по контрольным заданиям.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

контрольным заданиям 

Зачтено Задание выполнено правильно, Дан 

обоснованный ответ  

 

Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 

50%), допущены существенные ошибки  
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 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Дневник практики  

 2 Отчет по практике  

 3 Характеристика обучающегося  

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

     

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

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

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

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

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Периодичность и форма проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется отдельным положением. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится на последнем занятии семинарского типа 

по соответствующей дисциплине  в соответствии с расписанием (или в дату резервного дня в 

случае пропуска промежуточной аттестации по уважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с использованием оценочных материалов 

(фонда оценочных средств) дисциплины.  

 Дополнительно задание включает: отчет по выполненным практическим работам  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе,  
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которые обучающийся обнаруживает самостоятельно и/или при коррекции их 

преподавателем и быстро исправляет 

 

Не зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

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

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Харкевич Д. А. Фармакология : учебник для студ. мед. вузов / Д. А. Харкевич. - 12-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 754 с. : ил.  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

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

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

  

 

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, 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Справочная информационно-правовая система «Гарант», Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 
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