




Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы организации здравоохранения в работе врача- педиатра 

участкового» разработана рабочей группой сотрудников кафедр:  госпитальной педиатрии 

с курсом последипломного образования педиатрического факультета  ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, заведующая кафедрой профессор, д.м.н. Сагитова 

Г.Р.; экономики и управления здравоохранением с курсом последипломного образования 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, заведующая кафедрой профессор, 

д.м.н. Шаповалова М.А. 

 

 

Состав рабочей группы: 

 

 

 

 

 

 

 

№№  
Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1 2 3 4 5 

1.  Сагитова 

Гульнара 

Рафиковна 

д.м.н., 

профессор 

 

Заведующая кафедрой 

госпитальной педиатрии с 

курсом последипломного 

образования 

педиатрического 

факультета 

 ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

2.  Шаповалова 

Марина 

Александровна 

д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

экономики и управления 

здравоохранением с 

курсом последипломного 

образования 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

3.  Давыдова Оксана 

Владимировна 

к. м. н.  

 

Доцент кафедры  

госпитальной педиатрии с 

курсом последипломного 

образования 

педиатрического 

факультета 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

4.  Перепечкин 

Александр 

Николаевич 

к.м.н. Доцент кафедры   

экономики и управления 

здравоохранением  с 

курсом последипломного 

образования 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 



 

 

 

 

 

Глоссарий 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

ПС - профессиональный стандарт 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ТФ - трудовая функция 

ЕКС – Единый квалификационный справочник 

ПК - профессиональная компетенция 

ЛЗ - лекционные занятия 

СЗ - семинарские занятия 

ПЗ - практические занятия 

СР - самостоятельная работа 

ДОТ -  дистанционные образовательные технологии 

ЭО - электронное обучение 

ПА - промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация 

УП - учебный план 

ЭИОС- электронная информационно-образовательная среда университета 

ОП АГМУ- образовательный портал Астраханского государственного медицинского 

университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общая характеристика Программы 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы 

1.2. Категории обучающихся 

1.3. Цель реализации программы 

1.4. Планируемые результаты обучения 

2. Содержание Программы 

2.1. Учебный план 

2.2. Календарный учебный график 

2.3. Рабочие программы модулей 

2.4. Оценка качества освоения программы 

2.4.1. Формы промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации 

2.4.2. Шкала и порядок оценки степени освоения обучающимися учебного материала 

Программы 

2.5. Оценочные материалы 

3. Организационно-педагогические условия Программы 

3.1.Материально-технические условия 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.3. Кадровые условия 

3.4. Организация образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 76; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минтруда России от 27.03.2017 N 306н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-педиатр участковый" (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.04.2017 N 46397); 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 №66н «Об утверждении По-

рядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях 

 Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной деятельности ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России №2408 от 28 сентября 2016 г.; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 « О 

продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 и 2021 годах». 

 

 

1.2 Категории обучающихся. 

Контингент обучающихся по программе составляют врачи педиатры с уровнем 

квалификации не ниже 7 и полученными ранее профессиональными компетенциями в 

соответствии с профессиональными стандартами «Врач-педиатр участковый», 

"Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" и врачи, 

наделенные управленческими полномочиями. 

1.3 Цель реализации программы  

Целью реализации программы повышения квалификации является 

совершенствование профессиональных компетенций врача-педиатра и получение 

(совершенствование) профессиональных компетенций врача организатора 

здравоохранения, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Задачи обучения: 
1. Совершенствование системы знаний врача-педиатра участкового в области 

законодательных основ врачебной деятельности, вопросов медицинской этики и 

деонтологии. 

2. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и проведения иммунопрофилактических мероприятий у детей различных 



возрастных групп. 

3. Совершенствование профессиональных компетенций по вопросам оптимизации 

питания  у детей и подростков. 

4. Совершенствование профессиональных компетенций по вопросам диспансеризации 

детей с различной соматической патологией 

5. Получение (совершенствование) профессиональных компетенций по вопросам 

менеджмента в здравоохранении, управления кадрами, кадровый менеджмент в 

здравоохранении. 

6. Освоение принципов управления переменами, конфликтами и стрессами 

 

Вид профессиональной деятельности: Врачебная практика в области педиатрии. 

Уровень квалификации: 7  

Связь программы с Профессиональным стандартом 

 

Профессиональный стандарт «ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ» 

 

ОТФ 
Трудовые функции 

Код ТФ Наименование ТФ 

 А: Оказание медицинской 

помощи детям в 

амбулаторных условиях, не 

предусматривающих 

круглосуточного 

медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на 

дому при вызове 

медицинского работника 

А/01.7 Обследование детей с целью установления 

диагноза 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его 

эффективности и безопасности 

А/03.7 Реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных программ 

для детей 

А/04.7 Проведение профилактических мероприятий, в 

том числе санитарно-просветительной работы, 

среди детей и их родителей 

А/05.7 Организация деятельности медицинского 

персонала и ведение медицинской 

документации 

 

Профессиональный стандарт «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

ОТФ 
Трудовые функции 

Код ТФ Наименование ТФ 

 F:Управление медицинской 

организацией 

F/01.8 Управление ресурсами медицинской 

организации, взаимодействие с другими 

организациями 

F/02.8 Организация деятельности медицинской 

организации 

F/04.8 Стратегическое планирование, обеспечение 

развития медицинской организации 

 



1.4. Планируемые результаты обучения 

 Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

 

ПК Описание компетенции 

Код ТФ 

профстандарта 

 

 «ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ»  

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и распространения 

заболеваний раннего возраста, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, 

а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

А/04.7 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за детьми с патологией раннего 

возраста 

А/04.7 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов при патологии раннего 

возраста, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

А/01.7 

ПК-6 готовность выполнять основные лечебные мероприятия 

при заболеваниях детей раннего возраста, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 

своевременно выявлять жизнеугрожающие нарушения со 

стороны сердца и сосудов, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия 

А/02.7 

 «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ» 

 

ПК-5. Готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

А/05.7 

ПК-6  Готовность к оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-

статистических показателей. 

А/05.7 

 

Должность 
Должностные обязанности 

 

Врач-педиатр 

участковый 

-оценивает физическое и нервно-психическое развитие ребенка, 

школьную зрелость; 

- рассчитывает содержание и калорийность основных ингредиентов 



пищи в суточном рационе ребенка любого возраста; 

- оценивает детей по принадлежности к группам здоровья, дает 

рекомендации по воспитанию ипитанию, выделяет детей группы риска; 

- получает информацию о здоровом и больном ребенке; 

- выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, 

оценки состояниябольного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи; 

- выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, 

состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи; 

- организует и проводит противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекции; 

- оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное 

извещение при выявлении инфекционного заболевания; 

- в установленном порядке повышает профессиональную 

квалификацию; 

- организует и контролирует работу среднего медицинского персонала; 

- ведет необходимую медицинскую документацию; 

- составляет план своей работы, отчет о работе педиатрического 

участка (отделения) за год и проводит анализ этой работы; 

- проводит анализ детской смертности на участке, анализ 

эффективности 

диспансеризации; 

- организует стационар на дому; 

- осуществляет пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

заболеваний; 

- организует и проводит иммунопрофилактику у детей; 

- разрабатывает и выполняет индивидуальные программы 

реабилитации детей-инвалидов. 

Специалист в 

области 

организации 

здравоохранения 

и 

общественного 

здоровья 

-принимает участие в решении вопросов в области бюджетного 

процесса медицинской организации 

-участвует в утверждении отчетных и бухгалтерских документов 

медицинской организации 

-участвует в утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации 

-участвует в обеспечении ресурсами медицинской организации и 

контроль их использования 

-участвует в принятии решений в области материально-технического 

обеспечения медицинской организации 

-руководит работниками медицинской организации 

-организует внутреннего контроля соблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права 

-обеспечивает повышения квалификации работников медицинской 

организации 

-осуществляет внутренний контроль соблюдения требований по 

обеспечению безопасности персональных данных работников 

организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

-обеспечивает выполнения коллективного договора 

-участвует в утверждении штатного расписания медицинской 

организации 

-выстраивает деловые связи и координацию сотрудничества с 



организациями различных организационно-правовых форм 

-представляет медицинскую организацию в органах государственной 

власти и местного самоуправления, а также в вышестоящей 

организации 

-участвует в утверждении планов, программ и отчетов о деятельности 

медицинской организации 

-использовает в работе информационно-аналитические системы и 

информационно-телекоммуникационной сеть «Интернет» 

-участвует в осуществлении контроля размещения информации о 

деятельности медицинской организации, в том числе в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Врач-педиатр участковый должен знать: 

Конституцию Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

деятельность медицинских организаций педиатрического профиля; 

- общие вопросы организации педиатрической помощи в Российской Федерации и 

работы больнично-поликлинических учреждений, родильного дома, детских 

дошкольных учреждений, школы, дома ребенка, детского дома и др. учреждений, 

связанных с обслуживанием детей; 

- правила выдачи справок и листков нетрудоспособности по уходу за больным ребенком 

в соответствии с действующей инструкцией; 

- принципы диспансеризации здоровых детей, распределения детей по группам здоровья 

и группам "риска"; 

- вопросы диспансеризации больных детей и профилактики хронических форм 

заболеваний;  

- вопросы организации и задачи гигиенического обучения и воспитания детей; вопросы 

санпросветработы с родителями и детьми; 

- санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия по охране здоровья детей, 

противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

- анатомо-физиологические особенности организма плода и ребенка; 

- взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию; 

- физиологическое развитие детей в различные возрастные периоды; 

- принципы рационального (сбалансированного) вскармливания и питания детей; 

- основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и других 

общемедицинских проблем; показатели гомеостаза в норме и патологии; 

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные типы 

их нарушений и принципы коррекции; 

- физиологию и патофизиологию системы кроветворения; кровообращения, дыхания, 

пищеварения и др.; 

- современные методы клинической и параклинической диагностики основных 

нозологических форм и патологических состояний; 

- современную классификацию, клиническую симптоматику основных заболеваний и 

пограничных состояний детского возраста, этиологию и патогенез соматических и 

инфекционных заболеваний; 

- современные методы терапии основных соматических и инфекционных заболеваний и 

патологических состояний; 

- основы фармакотерапии детского возраста; механизм действия основных групп 

лекарственных веществ; 

- показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением; 



- диетотерапию при различных видах патологии; 

- основы фитотерапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля в 

детском возрасте; 

- принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в стационаре; 

- вопросы реабилитации и диспансерного наблюдения при различных заболеваниях, 

санаторно-курортное лечение; 

- принципы организации медицинской службы гражданской обороны; формы 

планирования и отчетности своей работы; 

- основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- санитарные правила и нормы функционирования учреждения здравоохранения. 

 

Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья должен 

знать: 

-планировать ресурсное обеспечение медицинской организации 

-использовать навыки делового общения: проведение совещаний, 

деловая переписка, электронный документооборот 

-проводить публичные выступления и организовывать взаимодействие со 

СМИ и с общественностью 

-разрабатывать планы и программы, формировать систему показателей 

деятельности медицинской организации 

-организовывать работу трудового коллектива, осуществлять постановку 

целей и формулировку задач, определять приоритеты 

-оценивать эффективность деятельности медицинской организации, 

вырабатывать варианты управленческих решений и оценивать риски, 

связанные с их реализацией 

-использовать процессный подход в управлении медицинской 

организации 

-использовать технологические карты процессов медицинской 

Организации 

 

Врач участковый педиатр должен уметь: 

 использовать приказы и другие нормативные документы Минздравсоцразвития РФ в 

работе врача-педиатра; 

 работать с медицинской документацией в условиях поликлиники, амбулатории и 

стационара в соответствии с нормативными требованиями; 

 проводить пропаганду здорового образа жизни среди родителей; 

 организовать профилактическую работу по снижению заболеваемости детей; 

 организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и больными детьми, детьми из 

группы риска; проводить профилактику обострений хронических заболеваний; оценить 

эффективность результатов диспансеризации детей и профилактической работы по 

снижению заболеваемости детей; 

 организовать патронажную работу, диспансеризацию  детей раннего возраста с учетом 

особенностей их развития; 

 составить рацион правильного питания здорового ребенка разного возраста; 

 провести осмотр и физикальное обследование детей раннего возраста; оценить 

показатели и динамику физического, психо-эмоционального развития  в данной 

возрастной группе 

 оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести клиническое исследование 

по органам и системам с учетом возрастных особенностей; 

 проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, результаты 

лабораторных и инструментальных обследований больного ребенка; обосновать и 



поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в соответствии с общепринятой 

классификацией; провести дифференциальный диагноз; назначить питание и лечение в 

соответствии с заболеванием и возрастом больного ребенка; прогнозировать развитие и 

исход заболевания; 

 

Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья - 

необходимые умения: 

-Основы управления ресурсами медицинской организации 

-Навыки делового общения: организация совещаний, деловая переписка, 

электронный документооборот 

-Методы управления кадровыми ресурсами 

-Методы управления информационными ресурсами 

-Анализ и оценка показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья населения 

-Теория управления и организации труда, включая основы проектного и 

программно-целевого управления 

-Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

-Порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской 

помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи в соответствии с профилем деятельности 

медицинской организации 

-Методы планирования, виды и структура планов 

-Основы риск-менеджмента 

-Порядок создания и деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации 

-Соблюдение требований по обеспечению безопасности персональных 

данных работников организации, пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну 

 

Врач участковый педиатр должен владеть: 

 навыками оформления больничных листов и медицинских справок; 

 методами расчета показателей младенческой летальности и смертности; 

 навыками сбора анамнеза при обследовании ребенка, составления генеалогического 

дерева; 

 методами физикального обследования здорового ребенка, оценки физического и 

нервно-психического развития; 

 определением группы крови и Rh-фактора; 

 навыками расчета суточной потребности ребенка в основных питательных веществах и 

энергии, составления рациона питания здорового и больного ребенка раннего возраста; 

 методами объективного исследования больного ребенка, критериями оценки тяжести 

состояния при различных заболеваниях раннего возраста; 

 трактовкой результатов функциональных исследований, лабораторных показателей, и 

чтением рентгенограмм; 

 

Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья должен 

владеть: 

-методами анализа показателей и процессов, характеризующих деятельность 

медицинской организации и показателей, характеризующих состояние.  



здоровья населения. Методами SWOT-анализа 

-методами управленческого и статистического учета в медицинской организации 

- методами планирования, знать принципы, виды и структура планов 

- способами применение на практике теории управления и организации труда 

 

По окончании обучения слушатель должен получить новые и усовершенствовать 

знания: 

- законодательных основ в деятельности врача - педиатра участкового, специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья; 

- вопросов возрастных особенностей иммунной системы у детей; 

- основ специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у 

детей и санитарно-просветительной работы в педиатрической практике; 

- основных принципов профилактического наблюдения за детьми различных возрастных 

групп (вакцинопрофилактика); 

- вопросов классификации современных вакцин, их характеристик; требований, 

предъявляемых к транспортировке и хранению иммунобиологических препаратов; 

- противопоказаний и осложнений при проведении вакцинации у детей; 

- особенностей вскармливания новорожденных и детей первого года жизни; 

- особенностей питания детей в возрасте 1 - 3 лет жизни, 3-18 лет; 

- принципов диетотерапии у детей с патологией желудочно-кишечного тракта, 

мочевыделительной системы, анемией, пищевой аллергией, у детей с наиболее 

распространенными врожденно-наследственными заболеваниями. 

-планирования ресурсного обеспечение медицинской организации; 

-использования навыков делового общения: проведение совещаний, деловая переписка, 

электронный документооборот; 

-проведения публичных выступлений и организации взаимодействие со СМИ и с 

общественностью; 

-разработки планов и программ, формирования систем показателей деятельности 

медицинской организации; 

-организации работы трудового коллектива, постановки целей и формулировки задач, 

определения приоритетов; 

-оценки эффективности деятельности медицинской организации, выработки вариантов 

управленческих решений и оценки рисков, связанных с их реализацией; 

-использования процессного подхода и SWOT-анализа в управлении медицинской 

организацией; 

-использования технологических карт процессов медицинской организации 

Слушатель должен усовершенствовать или приобрести умения: 

- применения приказов и других нормативных документов Минздрава РФ в своей работе; 

- организации и проведения вакцинопрофилактики среди детей различного возраста; 

- составления индивидуального плана проведения профилактических прививок 

конкретному ребенку; 

- проведения санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей по 

формированию элементов здорового образа жизни; 

- разработки рациона правильного питания здоровых детей разного возраста; 

- назначения диетотерапии в соответствии с заболеванием и возрастом больного ребенка. 

- управления ресурсами медицинской организации 

-навыки делового общения: организация совещаний, деловая переписка, 

электронный документооборот 

- управления кадровыми ресурсами 

- управления информационными ресурсами 

Слушатель должен усовершенствовать владение: 



- методами расчета питания детям разного возраста; 

- методами физикального обследования ребенка, критериями оценки тяжести состояния 

при различных заболеваниях детей раннего возраста; 

- методами вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у детей 

-методами анализа показателей и процессов, характеризующих деятельность 

медицинской организации и показателей, характеризующих состояние.  

здоровья населения. Методами SWOT-анализа 

-методами управленческого и статистического учета в медицинской организации 

- методами планирования, знать принципы, виды и структура планов 

- способами применение на практике теории управления и организации труда 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 

 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Избранные вопросы организации здравоохранения в работе 

врача - педиатра участкового»  36 ак.часов; 

форма  обучения: очно-заочная, очная часть  -24  ак.ч., заочная часть  - 12 ак.ч. 

 

№№ Наименование модулей Всего 

часов 

Часы 

без ДОТ 

и ЭО 

В том числе Часы на  

ДОТ и 

ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля 

ЛЗ СЗ ПЗ 

 

 

ЛЗ СЗ 

 

СР 

ɪ Модули 36 24 10 6 7 12      

1. Принципы питания детей в разные 

возрастные периоды 

6 4 2 1 1 

 

2 1 - 1 ПК-

1,2,5,6 

 ПА-

тестирование 

2. Вакцинация в педиатрии 4 3 1 1 1 

 

1 - - 1 ПК-

1,2,5,6 

ПА-

тестирование 

3. Принципы диспансеризации детей  при 

различной патологии 

6 4 2 1 1 

 

2 1 - 1 ПК-

1,2,5,6 

ПА-

тестирование 

4 Диагностика состояния организации как 

системы. Принципы управление кадрами, 

кадровый менеджмент в здравоохранении. 

12 8 4 2 2 4 1  3 ПК-5,6 ПА -Защита 

проведенного  

SWOT-анализа 

5 Управление переменами, конфликтами и 

стрессами 

6 4 1 1 2 2 1  1 ПК-5,6 ПА-

тестирование 

ɪ ɪ Итоговая аттестация 2 - - - - - - - -  Зачет 

 тестирование 1 - - - - 1 - - -   

 собеседование 1 1 - - - - - - -   

ɪ ɪ ɪ Всего по программе 36 24 10 6 7 12 4  7   

  



2.2 Календарный учебный график 

Учебные занятия проводятся в течение 1(одной) недели: 6 дней в неделю по  6 академических часа в день.  

 

2.3 Рабочие программы учебных модулей 

 

МОДУЛЬ 1  

«Принципы питания детей в разные возрастные периоды» 

Трудоемкость освоения: 6академических часов,   в том числе на ДОТ и ЭО-2 часа 

Код Наименование тем  

1.1.  Принципы питания детей первого года жизни.  

1.2.  Принципы питания детей от 1 года до 3 лет 

1.2.1. Принципы питания детей от 3 до 18 лет 

1.2.2.  Диетотерапия при анемии 

1.2.3 Диетотерапия при пищевой аллергии 

1.2.4. Диетотерапия при патологии желудочно-кишечного тракта 

1.3. Диетотерапия при патологии мочевыделительной системы 

 

Виды занятий  и распределение часов при изучении модуля 1. 

 

Вид занятий Часы без Дот и ЭО Часы с ДОТ и ЭО 

Лекция 2 1 

Семинар 1 - 

Практическое занятие 1 - 

Самостоятельная работа - 1 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю):  тестирование по окончании модуля. 
 

МОДУЛЬ 2  

«Вакцинация в педиатрии» 



Трудоемкость освоения: 4академических часов, из них на  ДОТ и ЭО- 1 час. 

Код Наименование тем  

2.1.  Принципы иммунопрофилактики в педиатрии 

2.1.1. Классификация современных вакцин, их характеристики 

2.1.2.  Требования, предъявляемые к транспортировке и хранению иммунобиологических препаратов 

2.1.3. Национальный  календарь вакцинации. Организация работы прививочного кабинета, карта профилактических прививок 

2.1.4.  Формирование плана прививок детям от 0до 7 лет. Противопоказания и осложнения при проведении вакцинации у детей 

 

Виды занятий  и распределение часов при изучении модуля 2. 

 

Вид занятий Часы без Дот и ЭО Часы на  ДОТ и ЭО 

Лекция 1 - 

Семинар 1 - 

Практическое занятие 1 - 

Самостоятельная работа - 1 

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю):  тестирование по окончании модуля. 

 

МОДУЛЬ 3  

«Принципы диспансеризации детей  при различной патологии» 

Трудоемкость освоения: 6академических часов, из них на  ДОТ и ЭО- 2 часа. 

Код Наименование тем  

3.1 Диспансеризация здоровых детей 

3.2.  Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с хроническими заболеваниями 

3.3. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими воспалительными заболеваниями органов пищеварения и мочевой системы 

3.4. Принципы диспансеризации детей с патологией органов кроветворения 

3.5. Диспансеризация детей с системными заболеваниями 

 



 

 

 

Виды занятий  и распределение часов при изучении модуля 3. 

 

Вид занятий Часы без ДОТ и ЭО Часы на  ДОТ и ЭО 

Лекция 2 1 

Семинар 1 - 

Практическое занятие 1 - 

Самостоятельная работа - 1 

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю):  тестирование по окончании модуля. 

 

 

 

МОДУЛЬ 4  

«Диагностика состояния организации как системы. Принципы управление кадрами, кадровый менеджмент в здравоохранении» 

Трудоемкость освоения: 12 академических часов,   в том числе на ДОТ и ЭО-4 часа 

Код Наименование тем  

4.1.  Медицинские организации как объект менеджмента. 

Управленческие виды деятельности. Миссия здравоохранения. 

Идеология целей и направлений деятельности организаций 

здравоохранения..  

4.2.  Роли менеджера. Сбалансированность управленческих ролей. 

Лидерство, власть, влияние и политика 

4.3.. Риск - менеджмент в здравоохранении 

4.4. SWOT-анализ 

4.5. Организационная культура. Понятие. Типы организационной 

культуры. Теории мотивации. 

 

Виды занятий  и распределение часов при изучении модуля 4. 



 

Вид занятий Часы без Дот и ЭО Часы с ДОТ и ЭО 

Лекция 4 1 

Семинар 2 - 

Практическое занятие 2 - 

Самостоятельная работа - 3 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю):  Защита слушателем самостоятельно проведенного SWOT-анализа. 

 

МОДУЛЬ 5  

«Управление переменами, конфликтами и стрессами» 

Трудоемкость освоения: 6 академических часов,   в том числе на ДОТ и ЭО-2 часа 

Код Наименование тем  

5.1.  Команды и группы. Роли в команде. Система управления 

человеческими ресурсами в организации 

5.2.  Управление адаптацией медицинского персонала к условиям 

профессиональной деятельности. 

5.3.. Lean- технологии в здравоохранении 

 

Виды занятий  и распределение часов при изучении модуля 1. 

 

Вид занятий Часы без Дот и ЭО Часы с ДОТ и ЭО 

Лекция 1 1 

Семинар 1 - 

Практическое занятие 2 - 

Самостоятельная работа - 1 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю):  тестирование по окончании модуля. 

 

 



2.4  Оценка качества освоения программы 

 

2.4.1 Формы  промежуточной и итоговой аттестации. 

 

2.4.1.1 Контроль результатов обучения проводится: 

- в виде промежуточной аттестации (ПА) - по каждому учебному модулю Программы.  Форма ПА – зачёт или защита самостоятельно 

выполненной практической работы. Зачет проводится посредством тестового контроля на образовательном портале АГМУ (далее – ОП 

АГМУ).  

- в виде итоговой аттестации (ИА).Обучающийся допускается к ИА после освоения рабочих программ учебных модулей в объёме, 

предусмотренном учебным планом, при успешном прохождении всех промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом.  Форма 

итоговой аттестации – зачет, который проводится посредством: тестового контроля  на ОП АГМУ и собеседования с обучающимся  

 

2.4.1.2 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдаётся удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

2.4.2 Шкала и порядок оценки степени освоения обучающимися учебного материала Программы определяется Положением об 

организации итоговой аттестации обучающихся на факультете дополнительного профессионального образования в ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

 

2.5 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде тестов для промежуточной (50 штук) и итоговой (100 штук) аттестации на электронном 

носителе, являющимся неотъемлемой частью Программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-технические условия 

3.1.1 Перечень помещений  Университета и/или  медицинской организации, предоставленных структурному подразделению для 

образовательной деятельности: 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 



практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы  

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

 Программа ДПО на 36 

часов  

«Избранные вопросы 

организации 

здравоохранения в 

работе врача - педиатра 

участкового» по 

специальности 

«Педиатрия» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа, групповых консультаций, 

промежуточной аттестацииа и подготовке к итоговой 

аттестации-(каб.36) 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

-  стулья –50 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -2 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор переносной – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- доска маркерная – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- библиотека 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 
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2. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

3. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

4. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

5. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

6. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

7. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

8. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

9. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

10. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

11. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

12. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

13. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

14. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

15. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

16. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

17. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

18. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

19. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

20. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

21. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

22. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

23. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

24. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

25. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 
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АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

базового  лечебного учреждения 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа (каб. №24) – 15 посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места – 6 шт.; 

- стулья –15 шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -1 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор переносной – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- доска маркерная – 1 шт.; 

- негатоскоп- 1 шт; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- компьютер с принтером или ноутбук, на которых 

используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: 

26. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

27. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бессрочно; 

28. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

29. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

30. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

31. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

32. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

33. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

34. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

35. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

36. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

37. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

38. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

40. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

41. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

42. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

43. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

44. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

45. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

46. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

47. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

48. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

49. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

50. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 
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№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



базового  лечебного учреждения.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа № 18 -  11 посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места –5 шт.; 

- стулья –11 шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -1 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор – 1шт.;  

-доска ученическая- 1 шт; 

-ноутбук – 1 шт; 

- негатоскоп- 1 шт; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

51. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

52. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

53. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 
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бессрочно; 

54. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

55. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

56. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

57. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

58. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

59. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

60. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

61. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

62. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

63. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

64. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

65. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

66. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

67. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

68. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

69. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

70. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

71. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

72. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

73. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

74. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

75. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

базового  лечебного учреждения.  

 

Учебная аудиториядля проведения занятий практического 
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типа и самостоятельной работы  (каб. № 30) -  11 

посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места –5 шт.; 

- стулья – 11 шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -1 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

-мультимедийный проектор – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

76. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

77. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

78. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

79. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бессрочно; 

80. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

81. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

82. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

83. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

84. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

85. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

86. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

87. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

88. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

89. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

90. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

91. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

92. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

93. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

94. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

95. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

96. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

97. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

98. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

99. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

100. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 
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Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

базового  лечебного учреждения. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа (каб.№  8) – 12 посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места –5- шт.; 

- стулья –14 шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

-- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор – 1шт.;  

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

101. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

102. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

103. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

104. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

105. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

106. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

108. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

109. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

110. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

111. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

112. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

113. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

114. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

115. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

116. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

117. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

118. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 
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бессрочно; 

119. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

120. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

121. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

122. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

123. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

124. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

125. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Н.Н. Силищевой», г. Астрахань, ул. 
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Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

базового  лечебного учреждения. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа (каб.№13)-  12 посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места –5 шт.; 

- стулья – 12 шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -1 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

126. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

127. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

128. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

129. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

130. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

131. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

132. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

133. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 
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dation, бессрочно; 

134. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

135. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

136. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

137. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

138. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

139. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

140. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

141. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

142. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

143. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

144. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

146. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

147. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

148. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

149. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

150. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

базового  лечебного учреждения. 

 

 

Учебная аудтория для проведения занятий практического 

типа (каб.№ 14)  -  11 посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места –5 шт.; 

- стулья – 11- шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -1 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- проектор – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- аппарат полиспектр -1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультипрофильный аккредитационно-

симуляционный центр ФГБОУ 

ВОАстраханский ГМУ Минздрава России (г. 

Астрахань, ул. Бакинская, 121) 

 



- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

151. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

152. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

153. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

154. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

155. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

156. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

157. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

158. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

159. Программное обеспечение Far Manager, открытое 



лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

160. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

161. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

162. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

163. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

164. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

165. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

166. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

167. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

168. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

169. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

170. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 



Public License, бессрочно; 

171. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

172. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

173. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

174. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

175. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 



Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 



обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

базового  лечебного учреждения. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа (каб. №20А) -  10 посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места –5- 6 шт.; 

- стулья – 10  шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам, наборы анализов, лент ЭКГ, 

рентгенограммами по соответствующей тематике, 

заключения результатов инструментальных методов 

обследования) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 



- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

176. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

177. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

178. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

179. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

180. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

181. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

182. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

183. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

184. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

185. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

186. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 



187. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

188. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

189. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

190. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

191. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

192. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

193. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

194. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

195. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

196. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

197. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 



50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

198. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

199. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

200. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 



Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

В учебном процессе (на основе документов:«Договор 

безвозмездного пользования № 3» от 20 сентября 2010 года и  

Договор № 1 «Об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 



осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» от 

20.09.2019 года, п. 11.12) в учебном процессе используются: 

медицинская диагностическая и лечебная аппаратура 

базового учреждения здравоохранения, медицинские карты 

стационарного больного (форма 003-у), форма 025-у, 

осуществляется курация больных, изучается архивный 

материал для выполнения научно-исследовательской работы 

обучающимися и преподавателями совместно с сотрудниками 

базового  лечебного учреждения.  

 

 

 

 

Учебные помещения для отработки практических навыков на 

симуляторах 

(используются по расписанию, представляемому 

мультипрофильным аккредитационно-симуляционным 

центром АГМУ) 

 Программа ДПО на 36 

часов  

«Избранные вопросы 

организации 

здравоохранения в 

работе врача - педиатра 

участкового» по 

специальности 

«Педиатрия», 

«Специалист в области 

здравоохраанения» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

практического типа, групповых консультаций, 

промежуточной аттестацииа и подготовке к итоговой 

аттестации-(каб.521) 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

-  стулья досками для письма –50 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -2 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор стационарный  – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- доска маркерная – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

ФГБ ОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

 

 

 

 

 

 

 



изучаемым темам) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- библиотека 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

201. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

202. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

203. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

204. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

205. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

206. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

207. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

208. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

209. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

210. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бессрочно; 

211. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

212. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

213. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

214. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

215. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

216. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

217. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

218. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

219. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

220. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

221. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

223. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

224. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

225. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа (каб. №523) – 44 посадочных места 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 
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- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места – 22 шт.; 

- стулья –48 шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -1 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор стационарный – 1шт.;  

- интерактивная доска – 1 шт. 

- экран проектора – 1 шт.; 

- доска маркерная – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-10 штук по каждой теме занятия; 

- компьютер с принтером или ноутбук, на которых 

используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: 

226. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

227. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

228. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 

229. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

230. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

231. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

232. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

233. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

234. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

235. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

236. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

237. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

238. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

239. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

240. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

241. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

242. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

243. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

244. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

245. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

246. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

247. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

248. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

249. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

250. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа (каб.№508)-  26 посадочных мест 

Перечень основного оборудования учебной аудитории 

(находящегося на балансе университета), учебно-наглядных 

пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 посадочных места –13 шт.; 

- стулья – 28 шт.; 

- шкаф платяной -1 шт.; 

- шкаф (стеллаж) книжный -1 шт.; 

- вешалка – 1шт.; 

- мультимедийный проектор переносной – 1шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий (слайд-презентации по 

изучаемым темам) – по 1 комплекту на каждую тему; 

- таблицы 2-5 штук по каждой теме занятия; 

- ноутбук, на котором используется следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

251. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

252. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

253. Программное обеспечение Google Chrome, открытое 

лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно; 
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254. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

255. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

256. Программное обеспечение MS Office 2019, договор 

№78 от 24.09.2019, бессрочно; 

257. Программное обеспечение Libre Office, Открытое 

лицензионное соглашение GNU GPL, бессрочно; 

258. Программное обеспечение Open Office, открытое 

лицензионное соглашение, Apache Software Foun 

dation, бессрочно; 

259. Программное обеспечение Far Manager, открытое 

лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

260. Программное обеспечение WinDjView, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

261. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

262. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

10; Kaspersky Endpoint Security 8; Антивирус 

Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 

07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

263. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

264. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

265. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, 

открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бессрочно; 

266. Программное обеспечение Notepad ++, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бессрочно; 

267. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, 

открытое лицензионное соглашение, End User License 

Agreement (EULA), бессрочно; 

268. Образовательный портал MOODLE, Открытое 

лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно; 

269. Программное обеспечение Zoom, лицензионный 

договор №1/5 от 10.06.2020, с 10.06.2020 по 

10.06.2021; 

270. Программное обеспечение Adobe Flash Player, 

открытое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

271. Программное обеспечение Антиплагиат-ВУЗ, договор 

№15.20 от 29.01.2020, с 30.01.2020 по 30.01.2021; 

272. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор 

№7от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, №25 от 

28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 

50 от 20.11.2015, № 49 от 20.11.2015, № 48 от 

20.11.2015, бессрочно; 

273. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор 

№ 10 от 30.04.2015, бессрочно; 

274. Программное обеспечение Win10+Office2013, договор 

№36 от 06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

275. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор 

№ 80 от 04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, 

№31 от 24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 

19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, 

№ 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint Security 8; 

Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор 

№ 07-S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS IS, 

бессрочно; 

WinDjView, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU GPLv3, 

бессрочно; 

Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, 

бессрочно; 

Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License, бессрочно; 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

2ГИС, открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно 

 

 

Учебные помещения для отработки практических навыков на 

симуляторах 

(используются по расписанию, представляемому 

мультипрофильным аккредитационно-симуляционным 

центром АГМУ) 

 

 

 

 

 

 

 

Мультипрофильный аккредитационно-

симуляционный центр ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России (г. 

Астрахань, ул. Бакинская, 121) 

 

 

 



3.1.2 Перечень используемого для реализации Программы медицинского 

оборудования и техники: 

 

№№ Наименование медицинского 

оборудования, техники, аппаратуры, 

технических средств обучения и т.д. 

Количество на кафедрах 

1. Мультимедийный проектор с ноутбуком 5 

2. Ноутбук 9 

3 Компьютер 2 

4 Стенды 6 

5 Сканер 2 

6 Ксерокс 2 

7 Негатоскоп 1 

8 Экран 4 

 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.2.1 Литература 

 

Основная литература  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 апреля 

2012 года N 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» 

(с изменениями на 21 февраля 2020 года) 

Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской 

Федерации: методические рекомендации / ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России. —М.: б. и., 2019 — 112 с. 

Здравоохранение и общественное здоровье: учебник [Электронный 

ресурс] / под ред. Г.Н. Царик - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 912 с. — 

Доступ из ЭБС ≪Консультант врача≫ 

Управление и экономика здравоохранения: учеб. пособие для вузов/ 

под ред. А.И. Вялкова. - изд. 3-е, доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

664 с. 

Питание здоровых и больных детей в амбулаторных условиях /Руководство по 

диететике. Под редакцией Т.Г. Авдеевой, Смоленск «Универсум», 2011. 

Основы здоровья детей и подростков: руководство для врачей. Часть II. Основы 

питания детей раннего и старшего возраста - Екатеринбург: УГМУ, 2018 - 137 с. 

Реабилитация детей и подростков при различных заболеваниях. Под ред. Т.Г. 

Авдеевой М.: ГЭОТАР-Медиа. Москва. 2014. – 543с. Электронная версия 

Таточенко В. К., Озерецковский Н. А. Иммунопрофилактика 2020. 

(Справочник). Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2020;19(6):100. 

Диспансеризация, лечение и реабилитация детей раннего и дошкольного 

возраста. Руководство для врачей детских поликлиник / Под ред. В.А. Доскина, 

З.С. Макаровой. — М.: Владос пресс; 2008. — 492 с. 

Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 

г. N 125н «Национальный календарь профилактических прививок», с 

изменениями и дополнениями от:14 сентября 2020 г. 

Дополнительная литература 

Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи 

/Составители: А.С. Дементьев, соавт.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016.- 480 с. 

6. Основы формирования здоровья детей: учебник / под ред. проф. В.А.Шашель. 



-Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 382 с. 

Дементьев А.С. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты 

медицинской помощи. М: ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 480с. 

Основы поликлинической педиатрии: учебное пособие для вузов / Аксенов и 

др.; под ред. А.А. Джамугазиева. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 382 с 

 

 

1.2.2 Информационно-коммуникационные ресурсы 

№№ Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Официальный сайт Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru 

2. Российская государственная библиотека 

(РГБ) 

www.rsl.ru 

3. Издательство РАМН (книги по всем 

отраслям медицины): 

www.iramn.ru 

4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

5. «Консультант Врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

http://www.rosmedlib.ru 

6. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

7. Кибер Ленинка. http://cyberleninka.ru/ 

10. Ассоциация детских кардиологов России https://cardio-rus.ru/ 

11 ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России 

http://astgmu.ru/ 

12 Образовательный портал Астраханского 

ГМУ 

http://portal.astgmu.ru/ 

 

3.3 Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими работниками 

кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования 

педиатрического факультета и научно-педагогическими работниками кафедры экономики 

и управления здравоохранения с курсом ПДО. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, модуля, имеющих сертификат специалиста по 

специальности «Педиатрия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, составляет 

100%. 

Долянаучно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, 

составляет 100% 

Доля работников из числа руководителей и работников организации, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой Программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих Программу, составляет 10%.  

 

3.4. Организация образовательного процесса 

В программе используются следующие виды учебных занятий:лекция, семинар, 

практическое занятие,  аттестация в виде тестирования, аттестация в виде собеседования, 

оценка практических навыков. 

1. Лекции проводятся:  

1.1. Частичнос ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде вебинаров и/или видеоконференций  

http://www.mmbook.ru/catalog/pediatrija/7934-ambulatorno-poliklinicheskaja-pediatrija-standarty-meditsinskoy-pomoshi.html
http://www.mmbook.ru/catalog/pediatrija/7934-ambulatorno-poliklinicheskaja-pediatrija-standarty-meditsinskoy-pomoshi.html
http://cr.rosminzdrav.ru/clin_recomend.html
http://www.rsl.ru/
http://www.iramn.ru/


и/или аудиоконференций  

1.2. Частичнос ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи видеолекций. 

2. Семинары проводятся:  

2.1. Частичнос ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в видесовместной работы в онлайн-чате 

2.2. Частичнос ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в видеработы смультимедийным 

материалом, печатным материалом, работы с электронными учебными материалами на 

образовательном  портале АГМУ. 

 

3. Практические занятия  проводятся:  

3.1. Без  ДОТ и ЭО  полностью, в виде отработки навыков и умений в 

пользовании графиками, схемами, рентгенограммами, практической работы для  

отработки умений и навыков в выполнении определенных технологических приемов 

и функций, процедур, методик, решения ситуационных задач для отработки умений 

и навыков, симуляционных занятий  с использованием специализированных 

симуляторов/тренажёров для отработки умений и навыков, в виде проверки 

теоретических знаний. 

3.4.1. Автоматизированная система электронной информационно-

образовательной среды Астраханского ГМУ (Образовательный портал). 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Астраханского 

государственного медицинского университета. На образовательном портале ЭИОС  

университета размещены контрольно-измерительные материалы, записи видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, расписание циклов.  

После внесения данных обучающегося в систему образовательного портала для 

обучения посредством слушатель получает идентификатор - логин и пароль, что 

позволяет ему входить в системуДОТ и ЭО под собственными идентификационными 

данными. 

Образовательный портал обеспечивает: 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным 

ресурсам в соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной (при наличии)  

и итоговой аттестации. 
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