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Программа производственной практики «Проектная (преддипломная) практика» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение, профиль «управление рисками 

здоровью»  (уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.03.2015 г., № 313. 

 
Программа практики составлена: 

№ ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность 

1 Диконская Ольга 

Викторовна  

 

- 

Заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области, старший 

преподаватель кафедры социальной 

гигиены и санэпидслужбы ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России 

2. 
Малых Ольга 

Леонидовна 
к.м.н. 

доцент 

кафедры  

Начальник отдела СГМ Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области, 

3 Благодарева Мария 

Сергеевна 

- - Ассистент кафедры эпидемиологии, 

социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензент: 

- заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» А.И.Юровских (рецензия то 17 мая 2019г.) 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы (протокол № 8 от 22.06. 2019 г); 

- на заседании методической комиссии отдела магистратуры от 24.05.2019 г. 

Протокол № 3. 
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1. Цель производственной проектной (преддипломной) практики: 

 

Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций и воспитание профессионально-личностных качеств магистра общественного 

здравоохранения на основе выработки навыков проведения исследовательской работы в 

процессе подготовки магистерской диссертации в сфере общественного здоровья и 

здравоохранения. 

2. Задачи производственной проектной (преддипломной) практики: 
1. Овладение умениями и навыками исследовательской работы, включая подготовку 

и проведение исследований, написание научных публикаций и докладов; 

2. Выработка умений и навыков публичной презентации результатов исследований; 

3. Подготовка к защите магистерской диссертации. 

 

3. Способ и формы проведения производственной проектной (преддипломной) 

практики 
Способы проведения производственной проектной (преддипломной) практики: 

очно-заочная; форма проведения – дискретно. 

Учебная практика по специальности 32.04.01 Общественное здравоохранение, 

профиль «управление рисками здоровью» относится к разделу Б2. «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа» (код Б2.В.04(Пд))  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная проектная (преддипломная) практика направлена на 

формирование и закрепление знаний, умений, владений в сфере профессиональных 

компетенций, полученных в процессе освоения образовательной программы, в 

соответствии с ФГОС ВО подготовки в магистратуре по специальности 32.04.01 

Общественное здравоохранение, профиль «управление рисками здоровью»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

общекультурными 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

общепрофессиональными 

ОПК-1 - способностью и готовностью к подготовке и применению научной, научно-

производственной, проектной, организационно-управленческой и нормативной 

документации; 

ОПК-2 - способностью и готовностью к использованию информационных технологий; 

общепрофессиональными 

ОПК-3 - способностью и готовностью к работе в команде, способностью к 

действиям в рамках согласованных целей и задач, способностью брать на себя личную 

ответственность и лидерство в планировании и осуществлении профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-4 - готовностью к коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе с международными партнерами; 

ОПК-5 - способностью и готовностью к организации публичных мероприятий для 

решения задач профессиональной деятельности, в том числе с международными партнерами; 

профессиональными 

ПК-1 - способностью и готовностью к организации и проведению научных 
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исследований, включая выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор 

адекватных методов, сбор, обработку, анализ данных и публичное их представление с 

учетом требований информационной безопасности; 

ПК-2 - способностью и готовностью к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию социальных, 

экономических, эпидемиологических и других условий, оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни населения; 

ПК-3 - способностью и готовностью к планированию, организации и 

осуществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения; 

ПК-4 - способностью и готовностью к просветительской деятельности (публичные 

лекции, доклады, просветительская работа с группами риска). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 
Знать: основные принципы и правила научного исследования; дизайна 

магистерской диссертации; основные методологические и теоретические направления, 

являющиеся фундаментальными для магистерского исследования; основные методы 

научного исследования в сфере общественного здоровья и здравоохранения, общие 

правила публичной презентации и защиты основных положений научной работы. 

Уметь: осуществлять поиск информации в различных поисковых системах; 

проводить собственное исследование; представлять научное исследование на публичное 

обсуждение, защищать основные положения своей научной работы. 

Владеть: базовыми навыками применения методов количественных и 

качественных исследований в сфере общественного здоровья и здравоохранения, 

подготовки научных публикаций по результатам исследований, публичной презентации 

результатов исследования. 

5. Место практики в структуре образовательной программы магистратуры 

Прохождение практики предусмотрено учебным планом в 4 семестре в форме 

проектной (преддипломной) практики в течение 4 недель, предваряя процедуру 

государственной итоговой аттестации (ГИА) – защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Предлагаемый курс проектной (преддипломной) практики является важнейшим 

условием грамотного выполнения магистерской диссертации. По итогам практики 

выставляется зачет с занесением оценки в ведомость и зачетную книжку. Магистрант, не 

получивший зачет по проектной (преддипломной) практике по неуважительной причине, 

не допускается к ГИА. По своему смысловому содержанию проектная (преддипломная) 

практика тесно связана и фактически завершает изучение дисциплины Б2.В.02(Н) Научно-

исследовательская работа, представляя своеобразный итог обучения в магистратуре. 

Прохождение предполагает завершение работы над собственным исследованием и 

подготовку текста магистерской диссертации. 

 

6. Объём производственной практики и ее продолжительность 

Производственная практика изучается в 4-м семестре 2-го года обучения в течение 

4-х недель. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, (216 учебных 

часов). Сроки практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.  

 

Объем и вид учебной работы 

№ База практики Всего недель ЗЕТ 

1 Филиалы ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» 2 неделя 3 

2 
Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области 
2 неделя 3 

3 Всего 4 6 
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7. Содержание дисциплины 

7.1. Содержание дидактических единиц 

Раздел дисциплины (ДЕ) и 

код компетенции, для 

формирования которой 

данная ДЕ необходима. 

Основное содержание раздела, дидактической единицы 

(тема, основные закономерности, понятия, термины и 

т.п.) 

ДЕ 1. Подготовка и защита 

теоретико-методологической 

части 

магистерской диссертации 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Черновик теоретико-методологической части выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

должен содержать: обоснование темы исследования; анализ 

научной литературы по проблеме исследования; четкую и 

адекватную заявленной теме формулировку цели, задач, 

объектно-предметного поля, обзор применяемых методов 

исследования.  

ДЕ 2. Подготовка и защита 

эмпирической части 

магистерской диссертации 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Черновик эмпирической части выпускной 

квалификационной работы должен содержать дизайн 

исследования: целевые группы, применяемые методы 

исследования, источники получения информации, 

инструментария исследования, этапы работы, анализ 

полученных результатов, практические выводы по 

результатам исследования. 

ДЕ 3. Подготовка к защите 

текста магистерской 

диссертации 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Черновик текста выпускной квалификационной работы 

должен в полной мере соответствовать требованиям, 

предъявляемым к структуре научных текстов подобного 

рода; содержать обобщающие выводы по итогам 

проделанной работы; соответствовать нормам и 

требованиям оформления библиографии. 

 

 

 

7.2. Контролируемые учебные элементы 

ДЕ Знать Уметь Владеть 

Компетенции ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ДЕ 1. Подготовка и 

защита теоретико-

методологической 

части 

магистерской 

диссертации. 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

 

Основные принципы и 

правила научного 

исследования, дизайна 

магистерской 

диссертации; основные 

методологические и 

теоретические 

направления, являющиеся 

фундаментальными для 

магистерского 

исследования, основные 

методы научного 

исследования в сфере 

общественного здоровья и 

здравоохранения. 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

различных 

поисковых 

системах; 

проводить 

собственное 

исследование; 

представлять 

научное 

исследование 

на публичное 

обсуждение, 

защищать 

Базовыми 

навыками 

применения 

методов 

количественных и 

качественных 

исследований в 

сфере 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 
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основные 

положения 

своей научной 

работы. 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

различных 

поисковых 

системах; 

проводить 

собственное 

исследование.  

 

Представлять 

научное 

исследование 

на публичное 

обсуждение, 

защищать 

основные 

положения 

своей научной 

работы. 

ДЕ 2. Подготовка и 

защита 

эмпирической части 

магистерской 

диссертации. 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Основные принципы 

дизайна магистерской 

диссертации; основные 

методы научного 

исследования в сфере 

общественного здоровья и 

здравоохранения. 

Базовыми 

навыками 

применения 

методов 

количественных и 

качественных 

исследований в 

сфере 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения.  

ДЕ 3. Подготовка к 

защите текста 

магистерской 

диссертации 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Общие правила публичной 

презентации и защиты 

основных положений 

научной работы. 

 

Базовыми 

навыками 

подготовки 

научных 

публикаций по 

результатам 

исследований, 

публичной 

презентации 

результатов 

исследования.  

Технологии 

оценивания ЗУН 

Индивидуальный план 

научной работы, график 

работы 

Дизайн 

исследования, 

инструментарий 

исследования, 

бызы 

эмпирических 

данных  

Дневник и отчет 

прохождения 

практики 

 

 

Магистранты-практиканты обязаны: 

 соблюдать график работы; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

 в ходе каждого этапа практики своевременно сдавать необходимую часть работы; 

 участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных практикой. 

 

Магистранты-практиканты имеют право: 

 консультироваться с руководителем магистерской диссертации и руководителем 

практики с целью разрешения возникших в ходе практики вопросов,  

 высказывать предложения и замечания по организации практики. 

 

Руководитель практики: 

 сообщает о сроках и порядке сдачи работ; 

 систематически контролирует выполнение студентами плана практики; 

 оказывает методическую помощь студентам в подготовке исследовательской 

работы, проводит консультации. 
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 выставляет общую оценку за практику в зачетную книжку и ведомость. 

 

8. Форма аттестации 

В течение каждого этапа практики магистрант предоставляет научному 

руководителю отчет о проделанной работе в соответствии со сроками выполнения. По 

итогам практики выставляется зачет с оценкой в 4 семестре с занесением оценки в 

ведомость и зачетную книжку. Магистрант, не получивший зачет по неуважительной 

причине, не допускается к защите магистерской диссертации. 

9. Критерии оценки производственной практики 

 

Оценка Показатели оценивания 

«Отлично»  структура исследовательской работы логична, план 

отражает последовательное изложение узловых вопросов темы; 

 раскрыты актуальность, научная и практическая 

значимость темы исследования, отражено понимание 

современного состояния освещаемой проблемы; 

 четко сформулированы цель, задачи, объект, предмет, 

гипотеза исследования; 

 указаны теоретические основы, обоснованы методология 

и методы исследования, выбор практической базы, на которой 

осуществлялось исследование; 

 в теоретической части работы рассмотрен исторический 

аспект изучаемого вопроса, произведен аналитический обзор 

научной и методической литературы по изучаемой проблеме, 

указан уровень разработанности вопроса, доказана 

необходимость дальнейшего исследования проблемы; 

 экспериментальное исследование грамотно построено, 

произведен системный анализ его результатов; 

 указаны и охарактеризованы методики, которые 

используются в экспериментальной части;  

 сделаны краткие и достоверные выводы по результатам 

теоретической и практической частей работы; 

 предложены адресные практические рекомендации или 

проекты; 

 в заключении даны обобщающие выводы; 

 присутствует владение навыком работы с научным 

документом, умение аргументировано излагать свою точку 

зрения, обосновывать выводы, проявлена самостоятельность 

при исследовании и анализе материала; 

 оформление работы (текста, библиографии, ссылок) в 

соответствии с общими требованиями к текстовым документам, 

присутствует научный стиль речи; 

 на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом, знание теоретических и практических подходов к 

проблеме, уверенно отвечает на основную часть вопросов. 

«Хорошо»  структура исследовательской работы логична, план в 

целом отражает последовательное изложение узловых вопросов 

темы; 

 раскрыты актуальность, научная и практическая значимость 

темы исследования, отражено понимание современного состояния 
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освещаемой проблемы; 

 тема исследования посвящена хорошо изученной 

проблеме, но представлена в новом ракурсе; 

 цель, задачи, объект, предмет, исследования 

сформулированы недостаточно четко; 

 указаны теоретические основы, методология и методы 

исследования, практическая база, на которой осуществлялось 

исследование; 

 в теоретической части работы произведен обзор научной и 

методической литературы по изучаемой проблеме, указан уровень 

разработанности вопроса в теории и на практике, доказана 

необходимость дальнейшего исследования проблемы; раскрыты 

основные вопросы темы; 

 указаны методики, которые используются в 

эмпирической части;  

 выводы по результатам теоретической и практической 

частей работы достоверные, сформулированы не вполне четко и 

лаконично;  

 предложены практические рекомендации или проекты; 

 присутствует владение навыком работы с научным 

документом, умение излагать свою точку зрения, обосновывать 

выводы; 

 оформление работы (текста, библиографии, ссылок) в 

целом соответствует общим требованиям к текстовым 

документам; 

 в целом на защите студент демонстрирует знание 

материала, основных подходов к проблеме. 

«Удовлетворительно»  структура работы недостаточно логична, названия глав 

слабо отражают ключевые вопросы заявленной темы; 

 не в полной мере освещена актуальность темы 

исследования, слабое понимание современного состояния 

рассматриваемой проблемы; 

 тема исследования не отличается новизной постановки 

вопроса; 

 не четко сформулированы цель, задачи, объект, предмет 

исследования; 

 теоретические основы, методология и методы исследования 

не указаны; 

 в теоретической части работы не указан уровень 

разработанности вопроса в теории и практике, основные 

вопросы темы изложены компилятивно; 

 слабое знание теоретических подходов к решению 

проблемы и работ ведущих ученых в данной области;  

 отсутствие самостоятельного анализа литературы и 

фактического материала, недостаточное знание литературных 

источников;  

 программа эмпирического исследования выполнена 

частично;  

 рекомендации по улучшению исследуемой ситуации, 

решению проблемы сформулированы расплывчато, в основном 
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повторяют материал учебных пособий; 

 отсутствует самостоятельность при формулировании 

выводов по результатам теоретической и практической частей 

работы; 

 в заключении сделаны поверхностные выводы; 

 незначительные нарушения в структуре и оформлении, 

сроках сдачи работы, 

 неуверенная защита работы, отсутствие ответов на 

значительную часть вопросов. 

«Неудовлетворительно»  отсутствует аргументация актуальности темы, цель, 

задачи, предмет и объект сформулированы ошибочно; 

 отсутствует логичность изложения материала, план не 

отражает ключевых вопросов темы; 

 в теоретической части работы отсутствует обзор научной 

и методической литературы по изучаемой проблеме, студент 

пересказывает содержание учебников; 

 отсутствует описание и анализ собственного 

практического опыта; 

 заключение не отражает выводов по теме исследования; 

 используется ограниченное количество литературных 

источников; 

 работа оформлена неправильно и выполнена с 

нарушением (задержкой) установленных сроков, без 

объективных причин; 

 студент не может аргументировать выводы, не отвечает 

на вопросы, не владеет материалом темы. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

10.1.1. 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 

10.1.2. Основная литература 

С. А. Трущелёв. Медицинская диссертация: современные требования к 

содержанию и оформлению: Руководство - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013." – 496 с. 4-е изд., 

перераб. и доп. 
 

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/
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10.1.2.Учебные пособия: 

1. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической деятельности 

[учебное пособие]: учебное пособие / С. Д. Резник. - 2-е изд. перераб. - Москва: ИНФРА-

М, 2011. - 528 с. - (Менеджмент в науке). 

2. Библиографическое описание документа [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / 

Т.И. Агеева. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0319.html 

  3. Библиографическое описание документа [Текст]: учебно-методические 

рекомендации / И. А. Савина; под ред. Н. Б. Зиновьевой. - СПб.: Профессия, 2006. - 272с. - 

(Библиотека). 

4. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Шкляр М. 

Ф. - М. : Дашков и К, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html 

5. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. 

Тарасов, В.А. Тихомиров. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035274.htm 

10.2. Дополнительная литература 

7.2.1. Учебники и учебно-методические пособия:  

1. С. А. Трущелёв. Медицинская диссертация: современные требования к 

содержанию и оформлению: Руководство - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013." – 496 с. 4-е изд., 

перераб. и доп. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426906.html 

2. Подготовка презентаций для представления результатов научных 

исследований [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов всех 

специальностей / О. Г. Макеев, П. А. Ошурков; Министерство здравоохранения России, 

ГБОУ ВПО УГМА, кафедра медицинской биологии и генетики, Школа молодого ученого. 

- Екатеринбург: [б. и.], 2013. - 120 с.: ил. 

3. Пособие по выполнению теоретической части научных и учебно-

исследовательских работ [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов и 

аспирантов всех специальностей / О. Г. Макеев, П. А. Ошурков; Министерство 

здравоохранения и соц. развития, ГОУ ВПО УГМА, кафедра медицинской биологии и 

генетики, НОМУС. - Екатеринбург: [б. и.], 2011. - 64 с.: ил. 

4. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 488 с. ISBN 978-5-394-01697-4. 

5. Методика написания и правила оформления диссертации и автореферата 

[Текст]: справочное пособие / Минздравсоцразвития РФ ГОУ ВПО УГМА; [под ред. О. П. 

Ковтун]. - Екатеринбург: [б. и.], 2011. - 68 с.: ил. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. 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»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0319.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035274.htm
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426906.html
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- 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). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. 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); 

11.2.2. 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»; 

11.2.3. 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 

проектной (преддипломной) практики  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Филиалы ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 

Свердловской 

области» 

Рабочие места специалистов в ИЛЦ по адресам в соответствии с 

договором о совместной работе по практической подготовке 

медицинских работников и оказанию помощи гражданам в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.06.2015 

года, без номера, оснащенные в соответствии с областью 

аккредитации лабораторий 

Кафедра 

социальной 

гигиены и 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения: 

учебные слайды, видеофильмы, компьютерные обучающие 

программы. Мультимедийный проектор с набором презентаций. 
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организации 

госсанэпидслужбы, 

Екатеринбург, ул. 

Онуфриева, 20 

Тестовые вопросы и задачи. Законодательные и нормативно-

методические документы. ЭВМ, ноутбуки 

Кафедра гигиены и 

экологии 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17 

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 Toshiba 

(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 

болезней 

Ул. Онуфриева, д. 

20 

8 Учебных аудиторий общей площадью 195 м2, 8 кабинетов для 

преподавателей общей площадью 173м2, 3 лаборантских площадью 

37,5 м2. 

6 персональных компьютеров, 3 моноблока, 6 ноутбуков, 3 

копировальных устройства (Canon), сканер, телефакс, 6 

мультимедийных проектора, 4 из которых стационарные и 3 

интерактивные доски, мобильный компьютерный класс. 

Оборудование для гигиенических исследований: приборы для 

отбора проб воздуха, шумомер, виброметр, приборы для измерения 

параметров микроклимата, уровня ЭМИ и др. 

Учебно-методическое обеспечение: учебные слайды, видеофильмы, 

тестовые вопросы и задачи, набор методических рекомендаций и 

пособий, библиотека кафедры. Законодательные и нормативные 

документы 

 

 


