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ФГОС ВО по направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации - аспирантура), 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 1199 от 03.09.2014 г. в ред. приказа 

Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464. 
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1. Цель и задачи педагогической практики 

Цель педагогической практики – овладеть основами научно-методической и учебно-

методической работы преподавателя вуза, повысить уровень психолого-педагогической 

компетентности на основе овладения системными знаниями и представлениями о педагогике и 

психологии высшей школы. 

Задачи: 

1. Формирование педагогического мировоззрения, осмысления места профессии 

«Преподаватель» в ряду других сфер деятельности преподавателя вуза; 

2. Развитие профессионально-педагогической направленности будущего преподавателя; 

3. Совершенствование понимания психолого-педагогических проблем, актуальных на 

современном этапе развития высшего образования; 

4. Овладение диагностическими методиками и эмпирическими методами изучения 

личности студента и студенческой группы; 

5. Формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетом 

индивидуально-психологических особенностей студентов; 

6. Развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности и исследовательского отношения к ней; 

7. Развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, 

способствующую достижению целей обучения; развивать интерес студентов и мотивацию 

обучения; формировать и поддерживать обратную связь; 

8. Изучение достижений педагогики высшей школы, современного состояния 

образовательного процесса вуза, передовых образовательных технологий. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП 

Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и 

навыков практической преподавательской деятельности. 

Успешное прохождение практики предполагает знание курса «Педагогика и психология 

высшей школы». В условиях динамичного развития и модернизации системы высшего 

образования России актуален вопрос о механизмах, обеспечивающих успешность воспитания в 

вузе. В последние десятилетия в отечественной педагогике одним из основных путей решения 

этой проблемы является системная организация воспитательной работы, создание в 

образовательных учреждениях высшего образования воспитательных систем. Педагогическая 

практика предполагает реализацию практико-ориентированного подхода и предназначена для 

аспирантов, которые должны ориентироваться в проблемах организации учебно-

воспитательной работы в учреждении высшего профессионального образования. Дисциплина 

предусматривает рассмотрение новых подходов к обучению и воспитанию студентов в 

условиях учреждения высшего образования в русле тенденций и направлений развития 

современного образования. 

 

3. Требования к результатам прохождения педагогической практики 

Вид практики – производственная. Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной.  
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Форма проведения практики - дискретная. 

Педагогическая практика проходит в 4 семестре – 2 недели.  

В процессе прохождения педагогической практики обучающиеся должны получить 

представление о сущности и специфике педагогической деятельности в высшей школе на 

современном социокультурном этапе развития; ценностных и технологических 

характеристиках педагогической деятельности; профессиональной и коммуникативной 

культуре преподавателя вуза; организационных основах психолого-педагогического 

исследования; специфике взаимодействия в системе «студент-преподаватель» и сформировать 

ряд универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Перечень компетенций, которые формируются в процессе прохождения 

педагогической практики 

Универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

 способность и готовность к преподаванию по образовательным программам 

высшего образования по дисциплинам гигиенического профиля (ПК-4). 

 

4. Объем и вид учебной работы 

Виды учебной работы Трудоемкость 

ЗЕТ часы 

Аудиторные занятия (всего)   

в том числе:   

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего)  108 

в том числе:   

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение тем  40 

Подготовка эссе, реферата, проекта (на выбор)  42 

Получение индивидуальных консультаций преподавателя  16 

Подготовка и защита отчета по практике  10 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 
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5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 

ДЕ-1. Педагогическое мастерство преподавателя вуза 

Изучение опыта деятельности ведущих преподавателей вуза. Требования к деятельности 

и личности преподавателя вуза на современном социокультурном этапе. Определение уровня 

профессионального мастерства преподавателя высшей школы. Анализ индивидуального стиля 

педагогической деятельности преподавателя вуза. Анализ методики изложения лекционного 

материала. 

 

ДЕ-2. Образовательный процесс в высшей школе 

Подготовка практиканта к проведению зачетных занятий. Изучение УМК преподаваемой 

дисциплины. Изучение дидактических технологий в высшей школе. Подбор методов изложения 

материала и актуализации знаний студентов. Подбор методов стимулирования деятельности 

студентов. Подготовка дидактического раздаточного материала к занятию. Изучение форм 

контроля в высшей школе. Педагогическое тестирование в учебном процессе вуза. 

Проведение и анализ зачетных занятий. Проведение практикантом 5 занятий. Анализ 

результатов проведенного занятия с подтверждающими фактами и примерами. Выделение 

основных положительных и отрицательных моментов занятия. Выделение неожиданных 

ситуаций учебной деятельности и педагогического общения. Моделирование возможных 

вариантов улучшения аналогичного типа занятия путем использования других типов заданий и 

педагоги, форм работы. 

 

ДЕ-3. Подготовка и проведение психолого-педагогического исследования 

Студент как субъект образовательного процесса вуза. Знакомство с основными 

экспериментальными методиками изучения психологических особенностей личности студента. 

Определение ведущего типа восприятия студента. Определение ведущей модальностью 

студента. Определение типа темперамента студента. Изучение характера студента. Изучение 

волевых качеств студента. Изучение мотивации достижения. Составление психолого-

педагогической характеристики личности студента. 

Студенческая группа как элемент образовательной среды. Психологические особенности 

студенческой группы. Формальная и неформальная структура студенческой группы. 

Экспериментальные методики изучения студенческой группы. Определение групповой 

сплоченности. Социометрия (Джекоб Леви Морено). Методика изучения ценностно-

ориентационного единства (ЦОЕ) группы. Цифровой тест «Социотип» (В. Мегель и А. 

Овчарова). 

 

ДЕ-4. Учет и оценка деятельности практиканта 

Составление аналитического отчета о психолого-педагогической практике. Составление 

дневника педагогической практики. Причины успехов и неудач в педагогической практике. 

Анализ недочетов, обнаруженных в ходе подготовки к практике. Собственная оценка 

эффективности результатов проведенной работы. Предложения по организации практики. 

Итоговая педагогическая конференция. 

 

5.2. Контролируемые учебные элементы 

Дидактиче Контролируемые ЗУН 
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ская 

единица 
Знать Уметь Владеть 

ДЕ-1 –4 психологические 

особенности 

студенческого 

возраста; 

средства и 

способы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

студентов; 

социально-

психологические 

особенности 

студенческой 

группы; 

основные виды 

профессиональн

ой деятельности 

педагога; 

функции 

деятельности 

преподавателя 

вуза; 

основные 

требования к 

теоретической, 

практической и 

методической 

готовности 

преподавателя 

вуза. 

использовать в профессиональной 

деятельности психологические 

знания; 

проблемно излагать предметный 

материал; 

определять цель занятия, 

подбирать методы изложения 

материала; 

выбирать адекватные способы 

планирования и проведения 

учебных занятий; 

составлять задачи, упражнения, 

тесты по различным темам; 

давать психологическую 

характеристику личности, 

студенческой группе; 

активизировать собственную 

познавательную деятельность; 

анализировать результаты 

психолого-педагогических 

исследований; 

организовывать эффективную 

работу в малых группах; 

снимать эмоциональное 

напряжение перед выступлением в 

аудитории; 

использовать полученные 

сведения для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса; 

правилами 

структурирования и 

психологически 

грамотного 

преобразования 

научного знания в 

учебный материал; 

правилами 

управления учебной 

мотивацией 

студентов; 

основными 

методиками 

систематизации и 

структурирования 

учебных и 

воспитательных 

задач; 

критериями 

диагностики и оценки 

эффективности 

учебной деятельности. 

соответствующей 

ориентацией в 

условиях, 

способствующих и 

препятствующих 

эффективной 

деятельности 

преподавателя. 

Технологи

и 

оценивани

я ЗУН  

Дневник 

педагогических 

наблюдений 

Конспект-анализ зачетного 

занятия 

Отчет о результатах 

педагогической 

практики 

 

6. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе, отчета 

1. Организация диалогического взаимодействия преподавателя со студентами на 

занятиях в вузе (исследовательский проект) 

2. Деятельность преподавателя по активизации познавательной деятельности студентов 

на занятиях (эссе). 

3. Методы работы преподавателя вуза с различными группами студентов и слушателей 

(эссе). 

4. Качество высшего образования и его технологическое обеспечение (эссе). 

5. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе (эссе). 

6. Ролевая импровизационная игра на семинарском занятии в высшей школе 

(исследовательский проект). 
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7. Разработайте план целенаправленного формирования внутренних мотивов учения, 

используя закономерность этого процесса (исследовательский проект). 

8. Профессиональная направленность студентов (исследовательский проект). 

9. Формирование сплоченности студенческой группы (исследовательский проект). 

10. Психолого-педагогическое изучение студенческой группы (психологическое 

исследование). 

11. Коммуникативная культура преподавателя (эссе) 

12. Слагаемые педагогического мастерства (исследовательский проект) 

 

7. Примерные схемы составления отчетных материалов по педагогической 

практике 

7.1. Примерная схема составления дневника педагогических наблюдений 

№ Сроки Мероприятие  Цель Полученный результат 

     

 

7.2. Примерная схема конспекта-анализа зачетного занятия 

1. Тема, цели и задачи занятия (образовательные, воспитательные, развивающие). Место 

данного занятия в системе занятий по данной теме. 

2. Характеристика подготовки к мероприятию: подготовка практиканта (определение темы, 

цели и задач занятия, разработка плана, подбор материала и т.д.); подготовка студентов (постановка 

перед ними задач, коллективное планирование, коллективная организация, распределение 

обязанностей и др.). 

3. Оценка содержания и методики-проведения занятия. Соответствие содержания и 

методики проведения занятия по форме, теме, целям и задачам, определенным при 

планировании занятия. Степень активности студенческого коллектива и его отдельных 

представителей. Организованность занятия. Методы и приемы стимулирования активности и 

интереса студентов в ходе всего занятия, характер взаимодействия преподавателя и студентов в 

процессе занятия. 

4. Оценка степени эффективности занятия: реализация его целей и задач. 

 

7.3. Примерная схема отчета практиканта о результатах педагогической практики 

Аспирант кафедры __________________________________________________ 

Научный руководитель ______________________________________________ 

1. Программа практики: 

- цель практики; 

- задачи практики; 

- задания практики. 

2. Индивидуальный план работы практиканта. 

3. Содержание работы (по каждой неделе практики), ее анализ. 

4. Аналитический отчет по практике: 

- что дала практика, что удалось, что было неудачным; причины; 

- какие недочеты были обнаружены в подготовке к практике; 

- собственная оценка результатов проведенной работы; 

- предложения по организации практики. 

Подпись практиканта 
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Дата 

 

На основании представленных документов преподаваетль проводит в группе зачет по 

педагогической практике. Итоги педагогической практики подводятся на заключительной 

конференции. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Кудрявая Н.В., Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Н.В. Кудрявая [и др.] 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-3374-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433744.html  

2. Белогурова В.А., Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] / 

Белогурова В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - ISBN 978-5-9704-1496-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414965.html 

3. Лукацкий М.А., Педагогическая наука. История и современность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Лукацкий М.А. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-

9704-2087-4 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html 

Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 

социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-

2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор 

№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической 

системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 

Сайт БД: https://elibrary.ru 

Учебники  

1. Лукацкий М. А., Остренкова М. Е. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 664 с. : ил. - (Серия "Психологический компендиум врача"). - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970425022-0003.html 

2. Педагогика / И. Подласый. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 574 с. 

[Рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений] (98 экз. в 

библиотеке УГМУ). 

Учебные пособия  

1. Педагогика в медицине: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н.В. Кудрявой. 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. [Рекомендовано УМО по мед. и 

фарм. образованию вузов России] 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433744.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414965.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970425022-0003.html
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2. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 480 с. [Допущено УМО по специальностям 

педагогического образования в качестве учебного пособия для студ. вузов непедагогического 

профиля] 

3. Навыки общения с пациентами: симуляционное обучение и оценка 

коммуникативных навыков в медицинском вузе: методическое руководство / Н.С. Давыдова, 

Е.В. Дьяченко, Н.В. Самойленко, А.В. Серкина; под ред. Н.С. Давыдовой, Е.В. Дьяченко. – 

Екатеринбург: УГМУ. 2019. 116 с. 

4. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С., Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-

педагог в изменяющемся мире / Под ред. Н.Д. Ющука. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 304 с. 

 

Дополнительная литература  

Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов  

1. Балахонов А.В. История соотношения фундаментальных и прикладных аспектов 

высшего медицинского образования / Фундаментальные и прикладные исследования проблем 

образования. Т. 2. Материалы Всероссийского методологического семинара. СПб., 2004. – 

С. 141-150. 

2. Балахонов А.В. Фундаментализация медицинского университетского образования. – 

СПб., Изд-во СПбГУ. 2004. 232 с. 

3. ВОЗ, Университет Копенгагена. Каталог «Авиценна». Всемирный список 

образовательных учреждений сферы здравоохранения. URL: http://avicenna.ku.dk/ 

4. ВОЗ. Всемирный список медвузов. URL: http://www.who.int/hrh/wdms/en/ 

5. Инновационные модели и технологии повышения качества медицинского 

образования: коллективная монография / Отв. ред. П.В. Ивачев. – Екатеринбург: УГМУ, 2014. 

188 с. 

6. Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического взаимодействия: Учеб. 

пособие. – М., 2007. 

7. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий. – Ростов н/Д, 

2001. 

8. Маевская В.А., Чурилов Л.П. О медицинском образовании в России и за рубежом. Ч.I-

III. // Вестник МАПО. 2002 . Т. 11, № 4. С. 2. 

9. Мещерякова А.М., Методика преподавания специальных дисциплин в медицинских 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Мещерякова А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 176 с. - 

ISBN 5-9704-0281-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402818.html8.1.2.  

10. Организация и формы самостоятельной работы в вузе: учебно-методическое пособие 

для преподавателей системы высшего медицинского и фармацевтического образования / Е.В. 

Дьяченко, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – Екатеринбург, УГМУ. 2014. 80с.  

11. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение / 

Учеб. пособие. – М. 2009. – 192 с. 

12. Петричко Т.А., Давидович И.М., Шапиро И.А. Медико-социальная эффективность 

профилактических технологий в муниципальном здравоохранении // Проблемы стандартизации 

в здравоохранении. 2009. №3. С. 121-124. 

13. Строев Ю.И., Утехин В.И, Цинзерлинг В.А., Чурилов Л.П. Российские традиции 

медицинского образования и Болонский процесс: об интегрированном преподавании 

теоретических и клинических дисциплин. / Тезисы доклада международной конференции. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402818.html8.1.2
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ХII-е акад. чтения Образование и наука, 22-23 мая 2006 г., Астана, Казахстан. – Астана, 2006. 

С.148-150. 

14. Тестовые задания и ситуационные задачи по психологии и педагогике: учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей системы высшего медицинского и 

фармацевтического образования / отв. ред. Е.П. Шихова / Д.С. Андрега, Е.В. Дьяченко, А.В. 

Казаева, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – Екатеринбург, УГМУ. 162 с. 

15. Фёдоров В.А., Колегова Е.Д. Педагогические технологии управления качеством 

профессионального образования: Учеб. пособие. – М. 2011 – 208 с. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  
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- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики  

Учебные помещения и оснащение кафедр гигиены и экологии, гигиены и профболезней, 

эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы. Помещения для 

самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, аудитории для самостоятельной работы 

в общежитиях УГМУ. 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра гигиены и 

экологии 

 

620109, 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17, 2 

этаж 

6 учебных помещений, общей площадью 165 м2, из них 

1 учебная аудитория оборудована под компьютерный класс и оснащена 13 

моноблоками Lenovo (2011), подключены к интернету 

1 учебная аудитория оборудована под санитарно-химическую лабораторию и оснащена 

стационарным вытяжным шкафом (2011) 

4 учебные комнаты оборудованы телевизорами LED46 Toshuba (2012) 

Для чтения лекция и занятий используются 4 ноутбука (2006-2010гг), проектор Optoma 

EP-785 (2006) и Оверхед-проектором GEHA Touring (2003) 

6 кабинетов преподавателей общей площадью 90 м2, оснащены 3 ЭВМ, 1 моноблоком 

Lenovo, 4 принтерами, 1 ксероксом 

3 лаборантские общей площадью 45 м2, оснащены 2 ЭВМ, 1 принтером, 1 ксероксом 

Учебно-методическое обеспечение: учебные слайды, видеофильмы, тестовые вопросы и 

задачи, набор методических рекомендаций и пособий, библиотека кафедры. 

Законодательные и нормативные документы 

Оборудование для гигиенических исследований: метеоскоп, измеритель скорости 

движения воздуха, измеритель температуры и влажности, гигрометр, психрометр, 

термограф, анемометр, актинометр, счетчик аэроионов, люксметр-пульсомер, 

люксметр-яркомер, аспираторы, шумомер, комплект приборов для измерения 

переменного электрического поля в полосе частот 5 Гц-400 кГц, переменного 

магнитного поля в полосе частот 5 ГЦ-400 кГц, величины электростатического 

потенциала экрана, дозиметр СРП-66, дозиметр ДРП, дозиметр-радиометр ДКС-96М, 

радиометр аэрозолей, микроскоп МБР, фотоколориметр Экотест, кондуктометр Dist4, 

дистиллятор, весы лабораторные с разновесами, весы торсионные, ростомер, весы 

(3шт), спирометр портативный, динамометр, шагомеры, тонометр, пульсотахограф 

Кафедра гигиены и 

профессиональных 

Учебная аудитория №8: Кол-во посадочных мест: 24, Столы, стулья, Мультимедийный 

проектор, Интерактивная доска IQ Board PS100B  
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болезней. 

620149, г. 

Екатеринбург, ул. 

Начдива Онуфриева, 

д.20а, 1 и 3-ий этажи 

Лекционный зал кафедры гигиены и профболезней: скамья аудиторная 14 шт,, стол 

аудиторный 14 шт, экран прямой проекции настенно-потолочный, кафедра трибуна 

лектора, мультимедийный проектор SANYO-PLC-XT-21, система управления и 

озвучивания 

Мобильный компьютерный класс 16 ноутбуков с доступом в интернет с установленным 

программным продуктом  Microsoft Windows 7 PRO, Microsoft Office 2010 PRO+, 

браузер Google chrome, STDU Viewer, WinRAR архиватор 

Оборудование для гигиенических исследований: аспираторы для отбора проб воздуха,  

Виброметр ОКТАВА 101 ВМ-3 3-канальный, измеритель ИВТМ 7 КМ, измеритель 

ТКА, измеритель ТКА ТВ, измерительный комплект «Циклон-0,5М», Газоанализатор 

ГАНГ, люксметр ТКА, прибор «ТКА-ПКА» (модель 08), прибор «ТКА-ПКА» (модель 

24), прибор «ТКА-ПКА» (модель 52), прибор для измерения ультрафиолетового 

излучения, прибор ИВТМ-7МК, радиометр Аргус-03, термоанемометр TESTO 415, 

шумомер ОКТАВА-101А, меховой аспиратор, индикаторные трубки, стерилизатор  ГП-

40 СПУ, микроскоп Primo Star, динамометр кистевой, весы медицинские, счетчик 

аэроионов МАС-01 портативный,  набор химической посуды, дозиметр-радиометр 

ДКС-96ГБ. 

Учебно-методическое обеспечение: учебные слайды, видеофильмы, тестовые вопросы и 

задачи, набор методических рекомендаций и пособий, библиотека кафедры, 

законодательные и нормативные документы 

Кафедра социальной 

гигиены и 

организации 

госсанэпидслужбы,  

620028, 

Екатеринбург, ул. 

Репина, 3, 4 этаж 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения: учебные слайды, 

видеофильмы, компьютерные обучающие программы. Компьютерный класс на 13 

рабочих мест, обеспечен выход в Internet. Мультимедийный проектор с набором 

презентаций. Тестовые вопросы и задачи. Законодательные и нормативно-методические 

документы. ЭВМ, ноутбуки 

 

 

10.  Сведения о ежегодном пересмотре и обновлении РПД 

Дата № протокола 

заседания кафедры 

Внесенные изменения, либо информация об отсутствии 

необходимости изменений 

   

   

 

11. Оформление, размещение, хранение РПД 

Электронная версия рабочей программы практики размещена на сайте образовательного 

портала http://educa.usma.ru, на странице практики. Бумажная версия рабочей программы 

практики (с реквизитами, в прошитом варианте) представлена на кафедре в составе учебно-

методического комплекса. 

 

http://educa.usma.ru/

