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Программа производственной (клинической) практики «Педагогическая практика, 

вопросы формирования ЗОЖ» составлена в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), утвержденным приказом 

Минобрнауки  России №1097 от 25.08.2014, и на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383. 

 

Программа практики составлена: 

№   ФИО    должность уч. звание  уч. степень 

1.  Перетолчина Т.Ф. Зав. кафедрой профилактической, 

семейной и эстетической медицины с 

курсом ПХ 

Профессор Д.м.н. 

2.  Закроева А.Г.  Доцент кафедры профилактической, 

семейной и эстетической медицины с 

курсом ПХ 

Доцент  Д.м.н. 

3. Богданова Л.В.  Доцент кафедры профилактической, 

семейной и эстетической медицины с 

курсом ПХ 

Доцент  К.м.н 

4.  Максимов Д.М.  Доцент кафедры профилактической, 

семейной и эстетической медицины с 

курсом ПХ 

 К.м.н 

5.  Каширская Е.В. Ассистент кафедры 

профилактической, семейной и 

эстетической медицины с курсом ПХ 

  

7.  Андриянова О.В. Руководитель Центра здоровья 

областного центра мед. 

профилактики СО  

 К.м.н 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

- зав. Учебно-методическим отделом ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой, г. 

Москва,  к.м.н., Михайлова А. С. (рецензия от 03.10. 2019 г.); 

- заместитель главного врача МАУ «Центральная городская клиническая больна №23» г. 

Екатеринбурга по ПРР Акулина Е. Н. (рецензия от 20.05.2019 г.). 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 

пластической хирургии (протокол №8  от 19.03.2019 г); 

- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол № 2 от 25.06.2019 г.) 
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1. Цель «Производственной (клинической) практики: педагогическая практика, вопросы 

формирования ЗОЖ» по специальности Общая врачебная практика (семейная медицина) – 

приобретение опыта педагогической практики, необходимого как для совершенствование 

профессиональных навыков группового профилактического консультирования, так и для 

формирования готовности преподавания по программам среднего и высшего медицинского 

образования 

 

2. Задачи педагогической практики 

 освоить и усовершенствовать методику группового профилактического консультирования 

пациентов и членов их семей, 

 приобрести опыт педагогической деятельности для формирования навыков подготовки и 

проведения семинарских занятий для врачей, среднего медперсонала; 

 

3. Способ и формы проведения производственной (клинической) практики  
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, выездная; 

форма проведения – дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

в рамках профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, 

организационно-управленческой деятельности формируются следующие компетенции: 

Универсальные компетенции 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы ординатуры 

«Производственная (клиническая) практика: педагогическая практика, вопросы формирования 

ЗОЖ» является обязательным разделом программы ординатуры по специальности 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина) входит в вариативную часть блока Б2 

«Практики». Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Выполнение 

задач педагогической практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в 

базовую и вариативную части программы ординатуры, в частности дисциплинами: Б1.Б.01 

Общая врачебная практика, Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение, Б1.В.02 

Профилактическая медицина, Б1.В.ДВ.01.01 Медицинские аспекты психологии, Б1.В.ДВ.01.03 

Доказательная медицина. 

 

6. Объѐм педагогической практики и ее продолжительность 
Педагогическая практика общей продолжительностью 2 недели (3 з.е.), 108 часов. 

 

 



4 

 

7. Содержание педагогической практики  

Знания и умения, которые необходимо сформировать в период практики 

 
ЗУН, которые должен получить  (отработать) специалист высшей квалификации 

ординатор 

На 

формирова

ние каких 

компетенц

ий 

направлен

ы ЗУН, 

составляю

щими 

каких 

компетенц

ий они 

являются 

Формы 

аттестации 

сформирован

ности ЗУН 

 

Раздел производственной 

практики ОВП 
Знать Уметь Владеть 

Подготовительный этап: 
инструктаж по технике 

безопасности, знакомство с 

клинической базой, 

практика вводное 

информирование  

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их применения 

в профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Самоанализа и самоконтроля, 

к самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности. 

УК-1 Проверка 

оформления 

дневника 

Занятие со студентами 6 

курса: дисциплина ОВП и 

профилактическая 

медицина.  

Посещение занятий 

преподавателей  

кафедры 

профилактической, 

семейной и эстетической 

медицины (ОВП и 

Особенности 

обучения взрослых 

Структуру 

семинарских 

занятий, виды и 

место 

интерактивных 

занятий в 

образовательном 

процессе 

Подготовить и провести 

семинарское занятие 

навыком подготовки 

практического занятия со 

студентами, навыком 

систематизации и 

последовательного 

представления учебного 

материала обучающимся,  

навыком поиска качественных 

источников медицинской 

научно-практической 

УК-1, 2,3 

 

Проверка 

оформления 

дневника и 

отчета.  

Присутствие 

куратора на 

занятии 

ординатора, 

обсуждение 

проведенного 
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профилактическая 

медицина (6 курс лечебный 

или педиатрический 

факультет) 

информации в сети интернет; 

навыком составления и 

изложения материала в виде 

мультимедийных презентаций, 

проведения занятия в 

интерактивной форме. 

занятия 

Технология группового 

профилактического 

консультирования 

 

Особенности 

профилактического 

консультирования 

Общие принципы 

организации школ 

здоровья 

Уметь организовать и 

проводить школы для 

пациентов, имеющих 

хронические заболевания 

Методом группового 

профилактического 

консультирования по 

вопросам здорового образа 

жизни 

УК-1,2,3 

ПК-9 

Проверка 

оформления 

дневника и 

отчета. 

Проведение 

школы для 

пациентов 

ОВП, 

характеристи

ка т оценка 

занятия 

Заключительный этап: 
аттестация по 

производственной практике 

(зачет с оценкой) 

Теоретический 

материал по 

программе 

производственной 

практики 

Продемонстрировать 

уровень 

сформированности 

компетенций и трудовых 

функций 

Навыки сформированные 

(закрепленные) в процессе 

практики 

УК-1,2, 3 

ПК-9, 

 

Проверка 

оформления 

дневника, 

отчета. 

Проверка 

сформирован

ности 

навыков: 

демонстрация 

ординатором 

практических 

навыков 
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8. Формы отчѐтности по педагогической практике  

Промежуточная аттестация по педагогической практике «Формирование здорового образа 

жизни Основы педагогики» проводится на основании оценки степени сформированности 

необходимых компетенций с учетом оформленных обучающимся письменных отчетов и отзыва 

руководителя практики от ЛПУ (врач ОВП) и сотрудника кафедры - куратора данной практики.   

Форма контроля – зачет с оценкой  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Выполнение в реальных производственных условиях видов профессиональной 

деятельности врача ОВП (групповое профилактическое консультирование) в соответствии с 

ФГОС ВО ординатуры (ПК9) и квалификационной характеристикой (профессиональным 

стандартом) врача ОВП под непосредственным контролем врача общей практики.  

В период педагогической практики отрабатываются технологии группового профилактического 

консультирования, необходимые в деятельности врача первичного звена, а также методика 

проведения занятий по программам среднего и высшего медицинского образования (УК3). 

Используемая форма образовательной технологии – стажировка на рабочем месте врача общей 

практики является оптимальной, как наиболее приближенная к реальным условиям будущей 

работы ординатора,   

Перечень видов деятельности ординатора в период производственной практики: 

Кафедра профилактической и семейной медицины: 

а) Под контролем преподавателя: выбор темы семинарского занятия, подбор материалов, 

цель и задачи семинара, план, технические средства. 

б) Проведение семинарского занятия с посещением преподавателя. Разбор ведения занятия. 

в) Анализ анкет удовлетворенности студентов семинарским занятием. 

г) Выбор темы школы для пациентов, проведение  

Офис ОВП или центр здоровья 

а) Проведение занятий для пациентов в школе здоровья (по выбору ординатора). 

б) Проведение занятий для среднего медицинского персонала  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

Вопросы к зачѐту по производственной (клинической) практике 

Вопрос Компетенции 

1. Особенности обучения взрослых. Принципы подготовки 

лекционного материала. Значение наглядности. Подготовка и 

проведение практического занятия, семинара.    

УК3, ПК9 

2. Дистанционное обучение, его роль и место в современной системе 

образования, возможность применения в системе обучения 

пациентов 

УК-1,2,3, ПК9 

3. Интерактивное обучение. Ролевые игры, мозговой штурм, 

«жужжащие» группы, кейс-технологии. Организация 

самостоятельной работы 

УК3, ПК9 

4. Современные информационные технологии, организационные 

формы и методы работы по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни населения 

УК3, ПК9 

5. Организм и среда, биологические, индивидуально-психологические и 

семейно-социальные составляющие здоровья, предболезни и болезни 

УК-1,2,3, ПК9 

6. Основные цели и задачи школ здоровья. Организация занятий в 

школе здоровья 

УК3, ПК9 

7. Учетно-отчетная документация школ здоровья, оценка 

эффективности школы здоровья.  

УК3, ПК9 
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8. Роль медицинских работников в снижении распространенности 

модифицируемых факторов риска ХНИЗ. 

УК-1,2,3, ПК9 

9. Обучение среднего медицинского персонала мотивированию 

пациентов к ЗОЖ. 

УК-1,2,3, ПК9 

 

Критерии оценки по педагогической практике «Формирование здорового образа 

жизни Основы педагогики»  

К зачету допускается ординатор, выполнивший полный объѐм работ, предусмотренных 

программой по производственной (клинической) практике «Формирование здорового образа 

жизни Основы педагогики» при отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие 

отражение в характеристике. 

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

 

Аттестационная оценка ординатора по 

практике 

Критерии оценивания 

«неудовлетворительно» при ответе допущены принципиальные 

(грубые) ошибки при демонстрации знаний, 

умений, несформированность компетенций 

«удовлетворительно» ответ демонстрирует существенные 

пробелы в знаниях, умениях, но 

погрешности, допущенные в ответе 

погрешности могут быть устранены в 

дальнейшем ходе подготовки под 

руководством преподавателя.  

«хорошо» демонстрация систематизированных 

знаний, способность к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, ответ не полный, но 

наводящие вопросы преподавателя 

способствовали оказали помощь в 

формировании правильного ответа 

«отлично» демонстрация систематизированных 

знаний, универсальных и 

профессиональных компетенций 

дисциплины, их взаимосвязи и значения для 

профессиональной деятельности, 

проявившие творческие способности в 

понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала, ответ  

полный, не требовавший наводящих 

вопросов. 

 

При оценке учитывается также качество проведенных ординатором занятий со 

студентами и с пациентами школы здоровья (характеристика куратора-преподавателя и врача 

ОВП или центра профилактики - здоровья) 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

1.Основная литература: 

а) Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2-х т. / под ред. Акад. РАМН 

И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Электронная библиотека студента  http://www.studmedlib.ru: 

б) Оганов Р.Г., Руководство по медицинской профилактике [Электронный ресурс] / Под 

ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 464 с. - ISBN 5-9704-0338-5 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970403385.html 

2. Дополнительная: 

а)   Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации [Текст] : учебное пособие 

/ Н. В. Кудрявая [и др.] ; под ред. Н. Д. Ющука. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 304 с. 

б)   Денисова, С. В.     Врач и пациент как партнѐры в управлении деятельностью, 

направленной на здоровье пациента. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности врача [Текст] : учебно-методическое пособие / С. В. Денисова, Г. С. Созонова ; 

Уральская государственная медицинская академия, Кафедра психологии и педагогики. - 

Екатеринбург : [б. и.], 2009. - 27 с. 

в) Инновационные модели и технологии повышения качества медицинского образования 

[Текст] : [монография] / Министерствао здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО УГМУ ; отв. ред. 

П. В. Ивачев. - Екатеринбург : [б. и.], 2014. - 188 с. 

3. Электронные источники 

а) Учебные видеофильмы  (профилактика у подростков) 

4. Обеспечен доступ к базам информационных данных 

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 

6. Реферативная база данных Национальной медицинской библиотеки США, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed и www.pubmed.org 

7. Медицинский портал Medscape - www.medscape.com  

8. Медицинский портал Медвестник – https://medvestnik.ru/  

9. Сайт Всемирной организации здравоохранения http://www.who.int/ru 

10. Сайт Кокрановского сотрудничества  http://www.cochrane.org/  

11. Сайт национального общества Кардиоваскулярной терапии и профилактики 

www.cardioprevent.ru 

12. Сайт ФГБОУ «Национального медицинского исследовательского центра пройилактической 

медицины» https://www.gnicpm.ru/  

13. Сайт профилактики и контроля за заболеваниями (США) www.cdc.gov  

14. Сайт Свердловского областного центра медицинской профилактики 

http://www.medprofural.ru/  

15. Сайт ФГУ Эндокринологический научный центр МЗ Российской федерации 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970403385.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.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.pubmed.org/
http://www.medscape.com/
https://medvestnik.ru/
http://www.who.int/ru
http://www.cochrane.org/
http://www.cardioprevent.ru/
https://www.gnicpm.ru/
http://www.cdc.gov/
http://www.medprofural.ru/
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www.endocrincentr.ru/  

16. Сайт национального общества по изучению атеросклерозаwww.atheroscleros.ru  сайт  

17. Сайт Российского респираторного общества http://www.pulmonology.ru/  

18. Сайт  Всероссийского Научного Общества Кардиологов www.cardiosite.ru  

19. Сайт Российского общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ) www.osdm.org  

20. Медицинский портал www.consilium-medicum.com  

21. Сайт Русского медицинского журнала www.rmj.ru–  

22. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://rospotrebnadzor.ru 

10.4. Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1258) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 августа 

2009 г. N 597н "Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака" С изменениями и дополнениями от: 8 июня 2010 г., 19 апреля, 26 сентября 2011 г., 30 

сентября 2015 г.  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54495 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) утвержденному 

приказом Минобрнауки России № 1097 от 25.08.2014 зарегистрировано в Минюсте России № 

34506 29.10.2014 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 июня 2015 г. N 361н 

"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" 

 Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" 

(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018 г.) 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» в части 

раздела «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»;  

 Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н (ред. от 15.06.2017 г.) Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. №1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636 

«О порядке проведения государственной итоговой аттестации» 

http://www.endocrincentr.ru/
http://www.atheroscleros.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.cardiosite.ru/
http://www.osdm.org/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rmj.ru–/
http://rospotrebnadzor.ru/
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 г. №620н «Об 

утверждении порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования  

 Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.03.2012 №_250-п «Об 

организации Школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области» 

  Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2015 года № ДЛ-1/05 вн; 

 - Устав Университета (в действующей редакции) 

 - Положение об основной образовательной программе высшего образования – программе 

ординатуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (утверждено и введено в действие приказом 

ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России от 01.02.2019 г. №63-р) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса по педагогической практике 

«Формирование здорового образа жизни Основы педагогики» используются ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды Университета, в частности портал 

электронных образовательных ресурсов  http://educa.usma.ru, где представлены необходимые 

материалы в электронном виде, в том числе используемые элементы дистанционного 

образования (электронные конспекты лекций, ситуационные задачи, материалы по 

тестированию, нормативные документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных 

периодических изданий. В период педагогической практики «Формирование здорового образа 

жизни Основы педагогики» все обучающиеся имеют возможность получать консультации 

сотрудников и преподавателей кафедры. Обучающиеся обеспечиваются доступом к 

современным информационным справочным и поисковым системам через сеть Интернет.  

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); 

http://educa.usma.ru/
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- 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  

- 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 

профилактической, 

семейной и 

эстетической  

медицины с курсом 

ПХ 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения: 

1. Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

2. Тестовые вопросы и ситуационные задачи, 

3. Выписки из амбулаторных карт, 

Учебная библиотека кафедры: методические рекомендации и 

пособия, монографии, клинические рекомендации, руководства и т.д. 

Офис ОВП,  или  

МАУ «Центральная 

городская больница 

№23» отделение  

профилактики 

 

1) Консультационная аудитория в ОВП. 

2) Мультимедийный проектор с набором презентаций  

3) Оснащение Отделение профилактики (оснащение согласно 

Приказу Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 г. N 

683н) 

 или Центр здоровья (оснащение согласно Приказу МЗ и СР РФ 

19.08.2009 г.  № 597н) 

 

 

 

 


