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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Организацией установлена конкретна форма проведения ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ) может проводиться как в структурных подразделениях организации, так и в 

иных организациях на основе договоров, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым обучающимися (ординаторами) в рамках конкрет-

ной программы ординатуры. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления 

в организацию таких обучающихся (ординаторов)) выбор мест прохождения ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) учи-

тывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью производственной (клинической) практики (вариативная часть) является 

закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и со-

вершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся (ординаторов) универсальных и профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями раздела 

V. «Требования к результатам освоения программы ординатуры» ФГОС ВО по специаль-

ности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика. 

Задачами ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИА-

ТИВНАЯ ЧАСТЬ) являются: 

 - совершенствование навыков общения с пациентами и их родственниками, меди-

цинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принци-

пов медицинской деонтологии и этики; 

 - совершенствование навыков сбора анамнеза больного; 

 - закрепление и углубление навыков клинического мышления; 

 - совершенствование синдромальной и клинической диагностики, используя уль-

тразвуковой метод визуализации; 

 - знакомство с организацией трудового распорядка, режимами санитарно-

эпидемиологического контроля работы кабинета ультразвуковой диагностики, ведение 

основной документации кабинета; 

 - изучение и углубление имеющихся знаний о физических свойствах ультразвуко-

вой волны и особенностях ее распространения в тканях человеческого организма; 

 - обучение управлению ультразвуковым аппаратом, грамотной его эксплуатации, 

знакомство с техникой безопасности работы на ультразвуковом сканере; 

 - обучение навыкам сканирования различных областей, рациональный выбор ре-

жима ультразвукового сканирования с учётом информативности, наличием показаний, до-

ступности и отсутствия противопоказаний у конкретного пациента; 

 - совершенствование практических навыков ультразвукового сканирования  по 

проведению диагностических манипуляций в конкретной ситуации на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; 
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 - освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с ост-

рыми заболеваниями и с ургентными состояниями; 

 - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, гос-

питальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических навыков 

по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению доку-

ментации;  

 - оказывать первую медицинскую помощь при электрической и механической 

травме и других неотложных состояниях, возникающих при проведении ультразвуковых 

исследований (ординатор) приобретает следующие практические навыки, умения, про-

фессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, осваивающие конкретную программу ординатуры, а 

именно: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-

1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими боль-

ными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защи-

ты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстанов-

ки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации 

их результатов (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  

(ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-8); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

Организацией при согласовании со всеми участниками образовательных отноше-

ний определены следующие планируемые результаты обучения при прохождении произ-

водственной (клинической) практики (вариативная часть) - знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования конкретных компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения конкретной программы ординатуры в це-

лом, а именно: 
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Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) получает и углубляет знания: 

 - Правила эксплуатации ультразвукового сканера; 

 - Технику безопасности при работе с ультразвуковым сканером;  

 - Методы и принципы асептики и антисептики при работе в кабинете ультразвуко-

вой диагностики; 

 - Правила заполнения медицинской документации: журналов учета пациентов, за-

полнение ультразвуковых протоколов и прочих; 

 - Методику ультразвукового сканирования органов брюшной полости;  

 - Методику ультразвукового сканирования органов забрюшинного пространства;  

 - Методику ультразвукового сканирования органов малого таза;  

 - Методику ультразвукового сканирования поверхностно расположенных органов; 

− Методику ультразвукового сканирования сердца;  

 - Анализ результатов ультразвукового исследования органов брюшной полости 

при различной патологии;  

 - Анализ результатов ультразвукового исследования органов забрюшинного про-

странства при различной патологии;  

 - Анализ результатов ультразвукового исследования органов малого таза при раз-

личной патологии;  

 - Анализ результатов ультразвукового исследования поверхностно расположенных 

органов при различной патологии;  

 - Анализ результатов ультразвукового исследования сердца при различной патоло-

гии.  

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) обучающийся (ординатор) овладевает умениями: 

- Применять объективные методы обследования больного, выявить общие и специ-

фические признаки заболевания;  

- Определить, какие дополнительные методы обследования больного необходимы 

для уточнения диагноза;  

- Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению;  

- При сборе предварительной информации выявить специфические анамнестиче-

ские особенности, 

получить необходимую информацию о болезни, при объективном обследовании 

выявить специфические признаки заболевания;  

- Определять показания и целесообразность к проведению ультразвукового иссле-

дования; проводить исследование на представленном оборудовании;  

- Выбирать адекватные и щадящие протоколы сканирования;  

- Получать и документировать диагностическую информацию;  

- Получать информацию в виде, максимально удобном для интерпретации; прово-

дить сбор информации в зависимости от конкретных задач исследования или индивиду-

альных особенностей больного; 

- Интерпретировать полученные данные с выявлением изменения исследуемых ор-

ганов и 

систем, определением характера и выраженности отдельных признаков;  

- Сопоставлять выявленные при исследовании признаки с данными клинических и 

лабораторно-инструментальных методов исследования; определить необходимость до-

полнительного исследования;  

- Определять достаточность имеющейся диагностической информации для состав-

ления заключения по данным исследования;  

- Квалифицированно оформлять медицинское заключение;  



5 

 

- Давать рекомендации лечащему врачу о плане дальнейшего обследования больно-

го. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями раздела VI. «Требования к структуре программы 

ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика произ-

водственная (клиническая) практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» реализуемой организацией в текущем учебном году основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров выс-

шей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагности-

ка (квалификация - «Врач – ультразвуковой диагност»; виды профессиональной дея-

тельности: профилактическая, диагностическая, психолого-педагогическая, организаци-

онно-управленческая; форма обучения – очная; срок получения образования по программе 

ординатуры – 2 года). 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) организуется 

и проводится для обучающихся (ординаторов) в структурных подразделениях организа-

ции/ иной профильной организации на основе договоров, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым обучающимися (ординаторами) в 

рамках конкретной программы ординатуры путём выделения в календарном учебном гра-

фике на текущий учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения 

конкретного вида практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивиду-

альному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов 

(4 недели). 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объём производственной (клинической) практики (вариативная часть) состав-

ляет 6 зачётных единиц (4 недель, 216 академических часов, 2 курс, 4 семестр по учеб-

ному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной 

аттестации обучающегося (ординатора) (форма контроля) – зачёт с оценкой) 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Цель: освоение ординаторами общепрофессиональных и специальных 

профессиональных умений и навыков на доклиническом этапе с помощью симуляторов 

различных типов. 

Задачи:  

1. Осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе ком-

плексного применения современных методов ультразвуковой диагностики; 

2. Проводить ультразвуковые исследования в соответствии со стандартом ме-

дицинской помощи; 

оформлять протоколы проведенных ультразвуковых исследований с заключением о 

предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих других инструменталь-

ных исследований; 

3. Оказывать первую медицинскую помощь при электрической и механиче-

ской травме и других неотложных состояниях, возникающих при проведении ультразву-
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ковых исследований. 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть) 

Организация проведения производственной (клинической) практики (вариа-

тивная часть), предусмотренной и реализуемой в текущем учебном году основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготов-

ки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика (квалификация - «Врач – ультразвуковой диагност»; ви-

ды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая. 

Обучающийся (ординатор) в период прохождения производственной (клиниче-

ской) практики (вариативная часть): 

- выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой производ-

ственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Титульный лист 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения производственной 

(клинической) практики (вариативная часть), обозначается место её прохождения, а 

также раскрывается суть деятельности обучающегося (ординатора) во время 

практики. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В основной части содержится перечень информации, 

предусмотренный программой производственной (клинической) практики (вариатив-

ная часть) и обозначенный в индивидуальном задании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о проделанной 

работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Список 

использованных источников и литературы может содержать перечень нормативных 

правовых источников, учебных, научных и периодических изданий, используемых обучаю-

щимся (ординатором) для выполнения программы производственной (клинической) 

практики (вариативная часть). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОРДИНАТОРОВ) 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Теоретические вопросы, рекомендуемые к самостоятельному освоению  

обучающимся (ординатором)  

Ультразвуковая анатомия печени. Показания для проведения. Подготовка пациен-

та. Плоскости сканирования. 

Ультразвуковая анатомия сердца. Показания к проведению эхокардиографии. 

Подготовка больного к ультразвуковому исследованию поджелудочной железы. 

Показания. Выявление опухолей и кист. 
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Ультразвуковая диагностика опухолей и дивертикулов мочевого пузыря. 

Исследование почек. Роль УЗИ в выявлении обструктивной уропатии. 

Результаты прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАК-

ТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающимся (ординатором) оцениваются посред-

ством проведения соответствующей промежуточной аттестации (зачёт с оценкой).  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под 

ред. Г. Е. Труфанова. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html; 

УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] / К. Киллу, С. 

Далчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / Насникова И.Ю., 

Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html; 

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей: в 5 т. Т. 1. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости [Электронный 

ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437599.html; 

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей : в 5 т. Т. 2. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и 

мужских половых органов [Электронный ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439036.html; 

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей: в 5 т. Т. 3. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов [Электронный 

ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439197.html. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации); 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437599.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439036.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439197.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
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https://www.rosminzdrav.ru/ (Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации); 

 

а) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

http://internist.ru/ - Всероссийская Образовательная Интернет-Программа для Вра-

чей; 

http://www.rnmot.ru/ - Общероссийская общественная организация «Российское 

научное медицинское общество терапевтов»; 

http://www.univadis.ru/- Международный медицинский портал для врачей;  

http://www.med-edu.ru/ - Медицинский видеопортал; 

www.vidal.ru - Справочник лекарственных средств; 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

производственная 

(клиническая)  

практика  

(вариативная часть) 

Ссылка 

на информационный  

ресурс 

Наименование  

разработки 

в электронной форме 

Доступность 

 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант врача» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант  

студента.  

Электронная  

библиотека  

медицинского вуза» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

А) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) (свободный доступ): https://www.elsevier.com/, http://www.elsevierscience.ru/, 

https://www.scopus.com/, https://www.sciencedirect.com/, https://unu.edu/publications/, 

https://europepmc.org/, https://agingportfolio.org/, http://www.handbooks.ru/, 

https://academic.oup.com/, https://medlineplus.gov/; 

Б) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: Гарант, Консультант-

Плюс, МИС «МЕДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

http://internist.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://www.univadis.ru/-
http://www.med-edu.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://medlineplus.gov/
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(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Аудитория (№ 57, 6 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

Помещение (№ 55, 3 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена моноблоками с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Помещение (№ 18, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена персональными ком-

пьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Помещение (№ 31, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена персональными ком-

пьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 


