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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная программа высшего образования (далее – ОП ВО),  по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  32.06.01 «Медико-профилактическое дело», 

направленность подготовки - 14.02.03«Общественное здоровье и здравоохранение», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в Бюджетном 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ) с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 32.06.01 

«Медико-профилактическое дело». 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты,  содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие  качество подготовки 

обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 1199 от 03.09.2014 

«Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 32.06.01 «Медико-

профилактическое дело» (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 N 34330); 

– Устав Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (Приказ от 

03.02.2015 №87). 

 
1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования. 

1.3.1 ЦЕЛЬ ОП ВО: 

 Развитие у обучающихся личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 32.06.01 «Медико-профилактическое дело», 

направленность подготовки – 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение.  

1.3.2  Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

1.3.3 Срок освоения ОП ВО: нормативный срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 32.06.01 «Медико-профилактическое дело» 

(направленность – 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение) составляет 3 года при 

очной форме обучения, 4 года – при заочной форме. 

Трудоемкость ОП ВО: 180 з. е. 

Требования к поступающим в аспирантуру: наличие диплома о высшем медицинском 

образовании (специалитет). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 
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Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки в соответствии с 

профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры; 

- объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры; 

- виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает охрану здоровья граждан. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

- Население; 

- Среда обитания человека; 

- Юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

- Совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

- Научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направленная на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение 

его здоровья, в том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей; 

- Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 32.06.01 «Медико-

профилактическое дело», направленность - 14.02.03 Общественное здоровье   и 

здравоохранение, должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью и готовностью к организации проведения научных исследований в 

сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека 

ОПК-2 способностью и готовностью к проведению научных исследований в сфере 
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сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека 

ОПК-3 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований 

ОПК-4 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

сохранение здоровья населения и улучшение качества жизни человека 

ОПК-5 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных 

ОПК-6 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

                                    Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Исследование теоретических проблем охраны здоровья населения и 

здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохранения, условий и образа 

жизни населения, социально-гигиенических проблем 

ПК-2 Разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здоровья населения 

и тенденций его изменения, исследование демографических процессов, структур 

заболеваемости, физического развития, воздействия социальных, демографических 

факторов и факторов внешней среды на здоровье населения, его отдельных групп 

ПК-3 Исследование организации медицинской помощи населению, разработка новых 

организационных моделей и технологий профилактики, оказания медицинской 

помощи и реабилитации населения; изучение качества внебольничной и 

стационарной медицинской помощи 

ПК-4 Исследование проблем управления здравоохранением, разработка АСУ и 

компьютерных технологий управления лечебно-профилактическими учреждениями, 

службами и здравоохранением в целом 

 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Учебный план (далее УП) с календарным графиком учебного процесса. УП включает в 

себя перечень дисциплин, модулей, практик, научных исследований (далее НИ), государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА), с указанием их объема, последовательности и распределением 

по периодам обучения (Приложение 1). 

 

4.2 Рабочие программы дисциплин (далее РПД) (модулей) с четко сформулированными 

конечными результатами обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО аспирантуры (Приложение 2). 

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин (модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой частью ОП ВО. 

В программе дисциплины (модуля), практики должны быть сформулированы результаты 

обучения, определенные в картах компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

 Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ОП ВО. 

 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 

 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля), 

практики. 
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 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), 

практики: список основной и дополнительной литературы, перечень 

лицензионного программного обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), практики. 

 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения практики 

аспирантами с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы кандидатских экзаменов, которые должны быть учтены при 

формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского экзамена),  

 Иностранный язык (программа кандидатского экзамена), 

 По специальности 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение 

(заполняется на основании приказа о соответствии направлений подготовки 

Номенклатуре специальностей научных работников) (программы кандидатского 

экзамена). 

 Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского экзамена, 

разрабатывается в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 

Рабочие программы дисциплин, направленных на сдачу кандидатского экзамена по 

специальности (Прилагается к ОП ВО). 

Рекомендации по формированию рабочих программ дисциплин (модулей), в том числе 

практик, обеспечивающих готовность к преподавательской деятельности.  
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагогическая практика 

является обязательной. Способы проведения практики – стационарная, выездная. Практика может 

проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья 

и требования по доступности. 

Положение о педагогической практике утверждается Ученым советом СурГУ. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научного исследования. 

Выполненное научное исследование должно соответствовать критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научного исследования набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

 

4.3 Программа педагогической практики, обеспечивающей готовность к 

преподавательской деятельности (наличие педагогической практики обязательно). (Приложение 

3). 

4.4 Программа научных исследований (НИ) (Приложение 4) 

В рабочей программе по организации НИ в аспирантуре: 

 указывается тема НИ аспиранта; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИ на каждом этапе обучения; 

 при необходимости обозначаются особенности НИ, связанные с направленностью ОП 

ВО и темой НИ. 

Рабочая программа НИ связана с научно-исследовательской темой аспиранта и 

разрабатывается научным руководителем аспиранта. 

4.5     Программа профессионально-ориентированной практики (ПОП) направлена на 

формирование готовности аспиранта к профессионально-ориентированной деятельности. 
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4.6 Программы ГИА включают в себя в обязательном порядке программы 

государственного экзамена и программы научно-квалификационной работы (НКР) (Приложение 

5). 

Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013  г. №  842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, №  40, ст.  5074; 2014, №  32, ст.  4496). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО 

5.1. Кадровое обеспечение программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Сведения о научном руководителе: научный руководитель, (Ф.И.О.) назначенный 

обучающемуся, имеет ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую ) деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) 

по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях (Приложение 6). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

Доля научно-педагогических  работников    (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников,  реализующих программу  аспирантуры, составляет не менее 60 

процентов. 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

элемента 

программы   

(дисциплины 

(модули), 

практики, НИР, 

ИГА)  в  

соответствии с 

учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя,  

отчество,  

должность 

по штатному  

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил,  

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая  

степень, ученое 

(почетное) звание,  

 

Стаж педагогической  

(научно-

педагогической) 

работы 

Основное место  

работы, должность 

Условия  

привлечения 

к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

В
се

го
 

в т. ч. 

педагогической 

работы  

в
се

го
 

в т. ч. по 

указанном

у 

предмету, 

дисципли

не 

(модулю) 

Блок 1 Базовая часть (Б1) 

 

1 

История и 

философия  

науки 

Б1.Б.1 

Мархинин 

Василий 

Васильевич 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

«Историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка» 

Я № 266887 

от 23.06.78 г. 

Доктор философских 

наук, 

ДЛ №001023 

от 20.01.1995, 

профессор 

ПР №0040061 от 

18.11.1998 

 

35 33 10 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», профессор, зав. 

кафедрой  

Философии 

Штатный 

Нестерова Оксана 

Юрьевна 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

"Философия" 

Кандидат 

философских наук  

ДНК №057184 

21,032008№ 11к/265 

28 28 19 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», доцент кафедры 

философии 

Штатный 

2 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б1.Б.2 

Грамма Дарья 

Викторовна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур" 

К.филол.н., 

ДКН № 122713от 

26.11.2010 

 

9 8 8 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет»,  

доцент кафедры иностранных 

языков 

Штатный 
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Орехова Елена 

Юрьевна, доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. 

Есенина, учитель 

английского и 

немецкого языков 

К. пед. наук ДКН 

036689 от 

21.09.2007 

ДЦ № 028624 от 

16.06.2010 

14 14 14 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет»,  

доцент кафедры иностранных 

языков 

Штатный 

Ставрук Марина 

Александровна, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков 

Петропавловский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ушинского 

 Специальность -

Английский язык, 

Квалификация – 

Учитель английского 

языка 

К. пед. наук ДКН 

31К/173 от 

15.07.2011 

Доцент (Приказ 

Минобрнауки 

№953/НК от 

24.08.2015) 

33 33 13 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет»,  

доцент кафедры иностранных 

языков 

Штатный 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Б1.Б.2 

Евласьев 

Александр 

Петрович,  

зав. кафедрой 

немецкого языка, 

доцент  

Тюменский 

государственный 

университет, 

учитель немецкого и 

английского языков  

К. филос .н.  

КТ №071629 от 

24.05.2002,  

доцент ДЦ №040288 

от 15.06.2011 

20 20 20 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет»,, зав. кафедрой 

немецкого языка, доцент 

Штатный 

3 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Б1.В.ОД.1 

Рассказов Филипп 

Дементьевич, 

профессор, зав. 

кафедрой теории и 

методики 

профессиональног

о образования 

Военно-Политическая 

Академия им. 

В.И.Ленина, 

специальность 

«Военно-

педагогические 

общественные науки» 

Д .п.н. ДК №007657 

20.04.2001. 

профессор ПР 

№010358 от 

18.02.2004. 

Почетный работник 

высшего проф. 

Образования 

29 29 29 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет»,  профессор 

кафедры теории и методики 

профессионального образования 

 

 

Штатный 

 

4 

Основы 

доказательной 

медицины 

Б1.В.ОД.2 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич,  

профессор, 

заведующий 

кафедрой детских 

болезней 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт им. М.И. 

Калинина, врач-

педиатр; Диплом 

ТюмГМА ПП - 

«Организация 

Д.М.Н., ДК № 

020636 от 

06.02.2004; 

профессор 

ПР № 042633 от 

28.04.2012 

27 27 5 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», заведующий 

кафедрой детских болезней 

Штатный 
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здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

5 

Математические 

методы 

обработки 

клинических 

данных  

Б1.В.ОД.3 

Алмазова Елена 

Геннадьевна, ст. 

преподаватель 

Тюменский 

индустриальный 

институт 

им.Ленинского 

комсомола, по 

специальности 

«Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Нет 20 15 15 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет» 

Штатный 

 

6 

Методология 

диссертационног

о исследования 

Б1.В.ОД.4 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна, 

заведующая 

кафедрой общей 

патологии 

 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

педиатр; Диплом 

МДА - «Менеджмент 

в здравоохранении» 

 

Доктор 

медицинских наук, 

от 05.09.97 36д/17 , 

ДК №009010 

профессор  ПР 

002165 от12.07.2000 

 

34 34 5 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», заведующая 

кафедрой общей патологии 

Штатный 

7 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Б1.В.ОД.5 

 

 

Долгушин 

Алексей 

Ефимович 

Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983, 

"Педиатрия", ПП 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье" 

Кандидат 

медицинских наук,  

ДКН № 104396 от 

09.10.2009 

 

25 25 3 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, ст. преподаватель 

кафедры патофизиологии и 

общей патологии 

Внештатный 

 

8 

Методы 

изучения, 

оценки здоровья 

населения и 

системы 

здравоохранения 

 

 

Долгушин 

Алексей 

Ефимович 

Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983, 

"Педиатрия", ПП 

Кандидат 

медицинских наук,  

ДКН № 104396 от 

09.10.2009 

 

25 25 3 Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, ст. преподаватель 

Внештатный 
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Б1.В.ДВ.1.1 "Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье" 

кафедры патофизиологии и 

общей патологии 

9 

Организационн

ые процессы и 

функции 

менеджмента 

Б1.В.ДВ.1.2 

 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна, 

заведующая 

кафедрой общей 

патологии 

 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

педиатр; Диплом 

МДА - «Менеджмент 

в здравоохранении» 

 

Доктор 

медицинских наук, 

от 05.09.97 36д/17 , 

ДК №009010 

профессор  ПР 

002165 от12.07.2000 

 

34 34 15 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», заведующая 

кафедрой общей патологии 

Штатный 

 

10 

Стратегический 

менеджмент в 

здравоохранении

. Менеджмент в 

программах 

общественного 

здравоохранения 

Б1.В.ДВ.2.1 

 

 

Долгушин 

Алексей 

Ефимович 

Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт, 1983, 

"Педиатрия", ПП 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье" 

Кандидат 

медицинских наук,  

ДКН № 104396 от 

09.10.2009 

 

25 25 3 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, ст. преподаватель 

кафедры патофизиологии и 

общей патологии 

Внештатный 

 

11 

Реформирование 

отношений 

собственности в 

здравоохранении

. 

Предпринимател

ьство в 

здравоохранении

. Ограничение 

бизнеса в 

здравоохранении 

Б1.В.ДВ.2.2 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна, 

заведующая 

кафедрой общей 

патологии 

 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-

педиатр; Диплом 

МДА - «Менеджмент 

в здравоохранении» 

Доктор 

медицинских наук, 

от 05.09.97 36д/17 , 

ДК №009010 

профессор  ПР 

002165 от12.07.2000 

 

34 34 15 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», заведующая 

кафедрой общей патологии 

Штатный 

 

Блок 2 «Практика» (Б2) 
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12 

 

Педагогическая 

Б2.1 

 

Тюрина Ирина 

Александровна 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, 1978, Г-1 № 

258489 Диплом ПП 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

Кандидат 

медицинских наук,  

КД № 070109 от 

27.11.1992г,доцент 

23.11.2006 

№2433/1218д 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра факультетской 

терапии, профессор 

Штатный 

13 

Профессионально-

ориентированная 

практика 

 

Тюрина Ирина 

Александровна 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, 1978, Г-1 № 

258489 Диплом ПП 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

Кандидат 

медицинских наук,  

КД № 070109 от 

27.11.1992г,доцент 

23.11.2006 

№2433/1218д 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра факультетской 

терапии, профессор 

Штатный 

Блок 3 «Научные исследования»  

 

14 

Научные 

исследования 

Б3.1  

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич, 

заведующий 

кафедрой детских 

болезней 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт им. М.И. 

Калинина, врач-

педиатр; Диплом 

ТюмГМА ПП - 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Д.М.Н., ДК № 020636 

от 06.02.2004; 

профессор 

ПР № 042633 от 

28.04.2012 

27 27 27 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

Подготовка и сдача государственного экзамена (Б4.Г) 

 

15 

Государственны

й экзамен 

Б4.Г.1 

 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна, 

заведующая 

 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

Доктор медицинских 

наук, от 05.09.97 

36д/17 , ДК №009010 

профессор  ПР 002165 

34 34 34 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

Штатный 
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кафедрой общей 

патологии 

институт, врач-

педиатр; Диплом 

МДА - «Менеджмент 

в здравоохранении» 

 

от12.07.2000 

 

университет», заведующая 

кафедрой общей патологии 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич, 

заведующий 

кафедрой детских 

болезней 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт им. М.И. 

Калинина, врач-

педиатр; Диплом 

ТюмГМА ПП - 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Д.М.Н., ДК № 020636 

от 06.02.2004; 

профессор 

ПР № 042633 от 

28.04.2012 

27 27 27 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра факультетской 

терапии, профессор 

Штатный 

 

 

Тюрина Ирина 

Александровна 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, 1978, Г-1 № 

258489 Диплом ПП 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

Кандидат 

медицинских наук,  

КД № 070109 от 

27.11.1992г,доцент 

23.11.2006 

№2433/1218д 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра факультетской 

терапии, профессор 

Штатный 

Подготовка к сдаче ВКР (Б4.Д) 

 

16 

Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Б4.Д.1 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич, 

заведующий 

кафедрой детских 

болезней 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт им. М.И. 

Калинина, врач-

педиатр; Диплом 

Тюм ГМА ПП - 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Д.М.Н., ДК № 020636 

от 06.02.2004; 

профессор 

ПР № 042633 от 

28.04.2012 

27 27 27 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра факультетской 

терапии, профессор 

Штатный 

 

Факультативы (ФТД) 
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17 

Демография и 

показатели 

здоровья 

населения 

ФТД.1 

 

Тюрина Ирина 

Александровна 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, 1978, Г-1 № 

258489 Диплом ПП 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Кандидат 

медицинских наук,  

КД № 070109 от 

27.11.1992г,доцент 

23.11.2006 

№2433/1218д 

 

35 25 25 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 

18 

Состояние и 

деятельность 

системы 

здравоохранения 

РФ 

ФТД.2 

 

Тюрина Ирина 

Александровна 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, 1978, Г-1 № 

258489 Диплом ПП 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

 

Кандидат 

медицинских наук,  

КД № 070109 от 

27.11.1992г,доцент 

23.11.2006 

№2433/1218д 

 

35 25 25 

Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», медицинский 

институт, кафедра детских 

болезней, профессор 

Штатный 

 



 

5.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение образовательного процесса 
№ Наименование 

элемента 

программы 

(дисциплины 

(модули), 

практики, НИР, 

ИГА)  в  

соответствии с 

учебным  планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Наименование и краткая характеристика электронно-библиотечной 

системы, в том числе электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

(Доступ осуществляется по IP-адресам в локальной сети СурГУ с 

последующей регистрацией, дающей доступ к ЭБС с любой точки выхода 

в Интернет) 

Блок 1 Базовая часть 

1 

История и 

философия науки 

Б1.Б.1 

Основная литература:   

1.Мархинин В.В. Лекции по философии науки. Учебное 

пособие. М.: Логос, 2014. В свободном доступе  библиотеки 

СурГУ  77 экз. 

2.Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. 

Опыт философии  науки. М.: Логос, 2013, . В свободном доступе  

библиотеки СурГУ   1 экз. 

3.Карпин В.А. История и философия науки: курс лекций для 

аспирантов и соискателей. Сургут: Издательский центр СурГУ, 

2010.  В свободном доступе  библиотеки СурГУ 28 экз. 

4. Современный словарь по общественным наукам [Текст] / Под 

ред. О.Г. Данильяна.— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 314 с. В 

свободном доступе  библиотеки СурГУ  5 экз. 

 

Дополнительная литература: 

1. Степин В.С. Философия науки: общие проблемы: Учебник для 

системы послевузовского профессионального образования / В. 

С. Степин .— М. : Гардарики, 2006 .— 382 с. В свободном 

доступе  библиотеки СурГУ 2 экз. 

2. История и философия науки [Текст] : учебное пособие для 

аспирантов / [Алексеев Б. Т. и др.] ; под ред. А.С. Мамзина .— 

М. [и др.] : Питер, 2008 .— 304 с. В свободном доступе 

библиотеки СурГУ 15 экз. 

1. Springer http://ebooks.springerlink.com/ Коллекция полнотекстовых   

электронных версий книг на иностранных языках издательства Springer 

доступна пользователям без пароля в локальной сети университета.  

2. Taylor Francis http://www.informaworld.com Бесплатный доступ к 

коллекции научных журналов старейшего издательства Taylor Francis 

возможен без пароля в локальной сети СурГУ (с компьютеров 

университета и библиотеки). Тематика журналов охватывает все отрасли 

знаний. 

3.Рубрикон http://www.rubricon.com- 

Энциклопедии Словари Справочники (Полная электронная версия 

важнейших энциклопедий, словарей и справочников, изданных за 

последние сто лет в России.) 

4. РГБ. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/- (База 

данных Российской государственной библиотеки содержит более 260тыс. 

электронных версий диссертаций, защищенных в 1995 - 2003 гг. по 

наиболее спрашиваемым специальностям – «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки», «Психологические 

науки», «Философские науки» и с начала) 

5. Интеллект-библиотека IQLib http://www.iqlib.ru/ 

http://www.iqlib.ru/registratn/registration.visp  

 

2 

Иностранный 

язык Б1.Б.2 

а) основная литература  

(английский язык): 

1. Белякова, Е. И. Английский язык для аспирантов: учебное 

пособие / Е. И. Белякова.— М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2015 .— 187 с. В свободном доступе библиотеки СурГУ 100 экз. 

2. Английский для гуманитариев [Текст] : рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений : 

1. BBC Homepage -  http://www.bbc.com 

2. Wikipedia, the free encyclopedia - http://www.en.wikipedia.org  

3.  Dictionary. com – free online - http://dictionary.reference.com/  

4. Welcome to Purdue Online Writing Lab (OWL) -  

http://owl.english.purdue.eduhttp:// 

5.  Find Synonyms and Antonyms of Words at Theasaurus -  http://.com 

thesaurus.reference.com/ 

6. Home Page-CUNY WriteSite - http://writesite.cuny.edu/  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=932&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registratn/registration.visp
http://www.bbc.com/
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рекомендовано Учебно-методическим центром 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений / С. А. Шевелева .— 2-е 

издание, переработанное и дополненное .— Москва : ЮНИТИ, 

2014 .— 397 с. В свободном доступе библиотеки СурГУ 60 экз.  

3. English for academic purposes : учебное пособие / Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", Кафедра иностранных языков ; [сост.: М. А. 

Ставрук и др.].— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013 .— 

79 с. В свободном доступе библиотеки СурГУ 15 экз. 162 экз. 

 

 (немецкий язык): 

 1. Немецкий язык: учебно-методическое пособие [для 

аспирантов и соискателей, изучающих немецкий язык] / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - ЮГРЫ", Кафедра немецкого языка ; [сост.: 

И. А. Воробей, А. А. Главан]. — Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2014 .— 37 с. В свободном доступе библиотеки СурГУ 

32 экз. 

2. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / 

М.М. Васильева, М.А. Васильева. - 14-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с.  - 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=474619>. 

 

б) дополнительная литература 

(английский язык): 

 

1.Essential reading in medicine [Текст]: учебное пособие по 

английскому языку для медицинских вузов: рекомендовано ГОУ 

ВПО "Московская медицинская академия имени И. М. 

Сеченова" в качестве учебного пособия для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по 

дисциплине "Иностранный язык" / Л. Ю. Берзегова, Г. И. 

Филиппских, Н. А. Мотина ; под ред. Л. Ю. Берзеговой ; 

Министерство образования и науки РФ .— Москва : 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013 .— 805 с. В 

свободном доступе библиотеки СурГУ 5 экз. 

2. Радовель В.А. Английский язык в сфере информационных 

технологий [Текст] = English in the field of information technology 

7. Essay Punch Online: An Interactive Writing Tutoria -  

http://www.essaypunch.com  

8. INSEAD The Business School for the World - http://www.insead.edu/home/    

9. How-to-plan-a-meeting.com -  http://www.meetingwizard.org/meetings/  

10. Types of  Negotiations - http://www.negotiations.com/articles/negotiation-

types/  

11. Forschungsportal - http://www.bmbf.de/publikationen/index.php 

12. Naturwissenschaften - http://www.wissenschaftliche-

suchmaschinen.de/deutsch/thematisch/natur.htm 

13. Geisteswissenschaften - http://www.wissenschaftliche-

suchmaschinen.de/deutsch/thematisch/geistes.htm 

15. Deutsche Welle Homepage - http://www.dw.de 
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: учебно-практическое пособие / В. А. Радовель .— Москва : 

КноРус, 2013 .— 232 с. В свободном доступе библиотеки СурГУ 

5 экз. 

 

(немецкий язык): 

 

1. Грамматика немецкого языка : [учебное пособие] для 

студентов технических вузов / В. Д. Степанов .— М. : Высшая 

школа, 2008 .— 101 с. В свободном доступе библиотеки СурГУ 

10 экз. 

2. Немецкий язык : пособие по межкультурной коммуникации : 

[учебное пособие] / Н. И. Супрун, В. Шмальтц .— М. : Высшая 

школа, 2008 .— 253 с. В свободном доступе библиотеки СурГУ 

10 экз. 

Вариативная часть 

3 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Б1.В.ОД.1 

Основная литература: 

1.Психология профессионального образования [Текст] : учебник 

: допущено Учебно-методическим объединением по 

профессионально-педагогическому образованию в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Профессиональное 

обучение (по отраслям)" / Э. Ф. Зеер .— 2-е издание, 

исправленное и дополненное .— Москва : Издательский центр 

"Академия", 2013 .— 411. В свободном доступе библиотеки 

СурГУ 25 экз.  

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений / А. И. Кравченко .— М. : ИНФРА-

М, 2011 .— 398. В свободном доступе библиотеки СурГУ 15 экз.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. ЭБС «Znanium»:Шарипов, Ф. В.. Педагогика и 

психология высшей школы [Электронный ресурс] . — М. : 

Издательская группа "Логос", 2012. — 448 с. — Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=469411>. 

2. Крысько, В. Г. Психология и педагогика : учебник / 

В. Г. Крысько ; Государственный университет управления .— М. 

: Юрайт, 2013 .— 471 с. В свободном доступе библиотеки 

СурГУ 20 экз. 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по 

6. интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

7. Российский образовательный правовой портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru 

8. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

10. Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://abitur.nica.ru 

11. Федеральный справочник «Образование в России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

12. Российский общеобразовательный портал[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru 

13. Российский портал открытого образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.openet.edu.ru 

14. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=469411
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
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образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru  

15. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные 

науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru  

16. Естественно-научный образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.en.edu.ru 

17. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в 

образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

18. Портал Федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fepo.ru 

информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 

1. Педагогическая библиотека[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pedagogic.ru 

2. «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ug.ru 

3. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://1september.ru 

4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pedpro.ru 

5. Научно-методический журнал «Информатизация образования и 

науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

6. Научно-педагогический журнал Министерства образования и 

науки РФ «Высшее образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vovr.ru  

7. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.hetoday.org 

4 

Основы 

доказательной 

медицины 

Б1.В.ОД.2 

Основная  литература: 

1. Гринхальх, Т. Основы доказательной медицины [Текст] : 

учебное пособие для студентов медицинских вузов и системы   

послевузовского профессионального образования / Т. 

Гринхальх. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 241 с. Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 8 экз. 

2. Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения [Текст]: учебное 

пособие для медицинских вузов / Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 245 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 15 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Гланц, С. Медико-биологическая статистика [Текст]: пер. с 

англ. / С. Гланц. – М.: Практика, 1999. – 459 с. Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

2. Сергиенко, В.И., Математическая статистика в клинических 

1. Сайт Росздравнадзора http://www.regmed.ru/search.asp  

2. Сайт Московского отделения Общества специалистов доказательной 

медицины http://www.osdm.msk.ru/  

3. Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины 

http://osdm.org/ 

4. Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org 

5. Сеть E-LEK для русскоговорящих 

странhttp://www.essentialdrugs.org/elek/ 

6. Межрегиональная общественная организация "Общество 

фармакоэкономических исследований". http://www.rspor.ru/ 

7. Формулярный комитет 

РАМНhttp://www.rspor.ru/index.php?mod1=formular&mod2=db1&mod3=db2 

8. Вестник доказательной медицины. http://www.evidenceupdate.ru/ 

9.Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

10.Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru/ 

11.Сайт кафедры клинической фармакологии Смоленской 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.regmed.ru/search.asp
http://www.osdm.msk.ru/
http://www.cochrane.org/
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исследованиях [Текст]: практическое руководство / В.И. 

Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 304 

с.Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

3. Медицинская диссертация. Современные требования к 

оформлению и содержанию [Текст]: руководство / Под ред. И.Н. 

Денисова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 415 с.Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 6 экз. 

4. Петри, А. Наглядная медицинская статистика [Текст]: учебное 

пособие для студентов и аспирантов медицинских вузов 

(перевод с англ. Под ред. В.П. Леонова) / А. Петри, К. Сэбин. – 

М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 168 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 3 экз. 

5 Зайцев, В.М. Прикладная статистика: уч. Пособие для 

медвузов/ В.М. Зайцев, В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – 

СПб: Фолиант, 2003. – 428 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 2 экз. 

 

государственной медицинской академии. 

http://antibiotic.ru/index.php?page=1 

12. Лаборатория клинической фармакологии медицинского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

http://labclinpharm.ru/ 

13. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 

 

5 

Математически

е методы 

обработки 

клинических 

данных 

Б1.В.ОД.3 

Основная литература: 

1. Барышев В. В., Попучиев В. В.Статистическая оценка 

событий в клинических наблюдениях — Обнинск, 2009 Наличие 

в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз 

2. Прикладная медицинская статистика: Учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / В. М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, 

В. И. Маринкин.— СПб.: Фолиант, 2003 .— 428, [1]. 

http://bookfi.org/book/791468. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 2 экз 

Дополнительная литература:             

1.Денисенко, А. Н. Компьютерная обработка информации : 

[монография] / А. Н. Денисенко.— М. : МЕДПРАКТИКА-М, 

2013 .— 252 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ 

– 1 экз .  

2.Использование современных информационных технологий 

для статистичской обработки медико-биологических данных 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторных работ / Департамент образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского" автономного округа - Югры, Кафедра 

информатики и вычислительной техники ; [сост. Е. Г. Алмазова] 

.— Электронные текстовые данные (1 файл: 2 289 725 байт) .— 

Сургут, 2014 Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ .— 

Системные требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_Использование 

современных информационных технологий>. 

 
Сайт специалистов в области доказательной и математической обработки 

результатов исследований в области медицины 

http://www.biometrica.tomsk.ru 

http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1744_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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6 

Методология 

диссертационн

ого 

исследования 

Б1.В.ОД.4 

Основная литература: 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и 

изобретательства [Текст] : учебное пособие / И. Б Рыжков [и др.] 
— СПб: Лань, 2012 .— 222 с.. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 1 экз 

Дополнительная литература: 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: 

монография / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба [и др.]. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348 

 

1.FreeMedicalJournals http://www.freemedicaljournals.com. Бесплатный 

доступ к 910. 

2.HighWire http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl.. формате. 

3.Molecular & Cellular Proteomics http://www.mcponline.org.  

1.Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi. 3800 журналов, 

публикуемых -  
http://193.232.7.200/opacr.htm. 3.Blackwell Synergy http://www.blackwell-

synergy.com/servlet/useragent?func=showHome.  

Журналы 

http://www.rmj.ru/main.htm. http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm.Архив 

1998-2009 гг. Содержание. Резюме статей. 

3.Medicum http://www.consilium-medicum.com/.Выпуски журналов: « 
http://www.medlit.ru/medrus/rosmed.htm.  

Разделы:  

http://patho-not.narod.ru/. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие  Б1.В.ОД.5 

Основная литература: 

1.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник  / Ю. П.  

Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. Наличие 

в открытом доступе в библиотеке СурГУ –23экз 

2.  Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : 

руководство к практическим занятиям : учебное пособие для 

мед. вузов / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М. С. Токмачев. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 400с Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 5 экз. 

3.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с-доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

5.Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. 2013. - 336 с- 

доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского вуза».Режим 

доступа: 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности. 

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет.Ранее зарегистрированные пользовательские пароли 

продолжают действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо 

обратиться в зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.mcponline.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://193.232.7.200/opacr.htm
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.rmj.ru/main.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.medlit.ru/medrus/rosmed.htm
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
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http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

6.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

Дополнительная литература: 

1.Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов.  –  4-е изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 

670 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 1 экз 

 

2.Дорошенко, Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учебное 

пособие / Г. В.  

Дорошенко, Н. И. Литвинова, Н. А. Пронина. –  2-е изд., испр. и 

доп. –  М.: ФОРУМ, 2008. – 160 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 2 экз 

  

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518  

8 

Методы 

изучения, 

оценки 

здоровья 

населения и 

системы 

здравоохранен

ия Б1.В.ДВ.1.1 

 

Основная литература: 

1. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение 

[Текст]: учебник для студ. мед. вузов / Лисицын Ю. П. - 2-е изд. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 507 с.  В открытом доступе 23 экз 

2.Бессонова Т.Н. Демография2009г. В открытом доступе 

библиотеки  СурГУ 1 экз 

3.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с-доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.znanium.com/
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электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

5.Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. 2013. - 336 с- 

доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского вуза».Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

6.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

 

Дополнительная литература: 

Глушкова В.Г. Демография. - Кнорус,2007. – 185 с. В открытом 

доступе библиотеки  СурГУ 20 экз 

 

 

 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
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9 

Организационн

ые процессы и 

функции 

менеджмента 

Б1.В.ДВ.1.2 

Основная литература: 

1. Дорошенко Г.В.Менеджмент в здравоохранении, ФОРУМ 

2008,в открытом доступе в библиотеке СурГУ -2экз 

2..Белолипецкий В.Г., КноРУС 2008 г, Финансовый менеджмент. 

В открытом доступе библиотеки Сургу -1экз . 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

Лисицын Ю.П. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. - 512 с. В 

открытом доступе 23 экз.  

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

5.Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. 2013. - 336 с- 

доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского вуза».Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

6.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5 

Дополнительная литература 

1.Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов.  –  4-е изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 

670 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 1 экз 

 

 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/


 24 

 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

 Журнал «Менеджер здравоохранения»  

http://www.idmz.ru/healthmanag 
 

10 

Стратегически

й менеджмент 

в 

здравоохранен

ии. 

Менеджмент в 

программах 

общественного 

здравоохранен

ия 

Б1.В.ДВ.2.1 

Основная литература: 

1. Дорошенко Г.В.Менеджмент в здравоохранении, ФОРУМ 

2008,в открытом доступе в библиотеке  СурГУ -2 

2.Белолипецкий В.Г., КноРУС 2008 г,Финансовый менеджмент,в 

открытом доступе библиотеки Сургу -1экз . 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

Лисицын Ю.П. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.  В 

открытом доступе в библиотеке  Сургу 23 экз. 

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

5.Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. 2013. - 336 с- 

доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского вуза».Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

6.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5 

Дополнительная литература 

1. Лапыгин Ю.Н.Стратегический менеджмент.2009г. В открытом 

доступе в библиотеке  СурГУ 9 экз. 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.idmz.ru/healthmanag
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
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 литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Менеджер здравоохранения»  

http://www.idmz.ru/healthmanag 

11 

Реформирован

ие отношений 

собственности 

в 

здравоохранен

ии  

.Предпринимат

ельство в   

здравоохранен

ии 

.Ограничение  

бизнеса в 

здравоохранен

ии Б1.В.ДВ.2.2 

Основная литература:  

1.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

Лисицын Ю.П. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.  В 

открытом доступе в библиотеке  Сургу 23 экз. 

2.Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения [Текст] : учебник для вузов : в 2 т. Т. 2 / В. З. 

Кучеренко [и др.] ; М-во образования и науки РФ ; под ред. В.. 

Кучеренко. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 160 с. : ил. В 

открытом доступе 1экз.  

3. Липсиц И. В. Основы экономики [Электронный ресурс] : 

учебник / Липсиц И. В. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 с. : 

ил. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5 

5.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.idmz.ru/healthmanag
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
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О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5 

Дополнительная литература:  

1. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение 

[Текст]: учебник для студ. мед. вузов / Лисицын Ю. П. - 2-е изд. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 507 с.  В открытом доступе 

библиотеки  СурГУ  23 экз. 

 

 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Менеджер здравоохранения»  
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Блок 2 Практики 

12 Педагогическа

я Б2.1 

 

Основная литература: 

1. Григорович Л. А. Педагогика и психология : учеб. пособие / 

Л.А. Григорович. – М. : Гардарики, 2009. – 475 с. 14 экз.  

4.  Ефремов О. Ю. Педагогика: учеб. пособие / О.Ю. Ефремов. – 

СПб : Питер, 2010. – 352 с.  1 экз. 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fasi.gov.ru 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.idmz.ru/healthmanag
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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2. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений / Н. В. Бордовская, С. И. Розум .— 

СПб.: Питер, 2011 .— 620 с. 1 экз. 

3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования:от деятельности к личности : Учебное пособие / С. 

Д. Смирнов .— М. : Academia, 2003 .— 302 с. 27 экз.  

4. Островский Э.В. Психология и педагогика [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Э. В. 

Островский, Л. И. Чернышова; под ред. Э. В. Островского .— М. 

: Вузовский учебник, 2008 .— 379. 6 экз. 

5. Рассказов Ф.Д. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : (учебно-медодические рекомендации) / 

Ф. Д. Рассказов. – Сургут: РИЦ СурГУ, 2015 .—Режим доступа: 

Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к 

ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю .— Системные требования: 

Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2502_Педагогика и 

психология высшей школы>. 

 

Дополнительная литература: 

1. Реан А.А. психология и педагогика [Текст]: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / А. Реан, Н. 

Бордовская, С. Розум .— М.: Питер, 2010 .— 432 с. 1 экз. 

2. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное 

пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 

школьных педагогов и вузовских преподавателей / Под ред. Н. 

В. Бордовской .— М. : КноРус, 2010 .— 431 с. 1 экз. 

3. Психология и педагогика [Текст] : учебно-методическое 

пособие / М. Е. Кузнецова , О. Л. Чуланова. – Сургут: Изд-во 

СурГУ, 2008 .— 121 с. 63 экз.  

4. Столяренко А.М. Психология и педагогика [Текст] : учебник  / 

Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко .— 2-е изд., 

доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2010 .— 636 с. 1 экз. 

a) методические указания к практическим занятиям  

b) перечень лицензионного программного обучения 

1. Microsoft Office 

2. ОС Windows 

3. Программный комплекс SCAD Office. 

 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по 

6. интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

7. Российский образовательный правовой портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru 

8. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

10. Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://abitur.nica.ru 

11. Федеральный справочник «Образование в России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

12. Российский общеобразовательный портал[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru 

13. Российский портал открытого образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.openet.edu.ru 

14. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru  

15. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные 

науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru  

16. Естественно-научный образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.en.edu.ru 

17. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в 

образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

18. Портал Федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fepo.ru 

информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 

1. Педагогическая библиотека[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pedagogic.ru 

2. «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ug.ru 

3. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://1september.ru 

4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pedpro.ru 

5. Научно-методический журнал «Информатизация образования и 

науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2502_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2502_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.pedpro.ru/
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http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

6. Научно-педагогический журнал Министерства образования и 

науки РФ «Высшее образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vovr.ru  

7. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.hetoday.org 

 Профессиональ

но-

ориентированн

ая практика 

 

1.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с-доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

2.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

3.Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. 2013. - 336 с- 

доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского вуза».Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

4.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

5.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник  / Ю. П.  

Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. Наличие 

в открытом доступе в библиотеке СурГУ –23экз 

6.  Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : 

руководство к практическим занятиям : учебное пособие для 

мед. вузов / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М. С. Токмачев. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 400с Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 5 экз. 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности. 

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет.Ранее зарегистрированные пользовательские пароли 

продолжают действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо 

обратиться в зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424124.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
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Дополнительная литература: 

1.Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов.  –  4-е изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 

670 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 1 экз 

 

2.Дорошенко, Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учебное 

пособие / Г. В.  

Дорошенко, Н. И. Литвинова, Н. А. Пронина. –  2-е изд., испр. и 

доп. –  М.: ФОРУМ, 2008. – 160 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 2 экз 

 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518 

Блок 3 Научные исследования 

13 Научные 

исследования  

Б.3.1 

Основная литература: 

 

1.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник  / Ю. П.  

Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. Наличие 

в открытом доступе в библиотеке СурГУ –23экз. 

2.  Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : 

руководство к  

практическим занятиям : учебное пособие для мед. вузов / В. А. 

Медик, В. И. Лисицын, М.  

С. Токмачев. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 400с Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 5 экз. 

3.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с-доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

1. Электронная библиотека диссертаций (http://diss.rsl.ru/) 

В связи с вступившей с 1 января 2008 года в действие главой 4-й 

«Гражданского кодекса РФ», изменились условия доступа к «Электронной 

библиотеке диссертаций» РГБ: просмотреть или распечатать диссертацию 

можно только в помещении научной библиотеки СурГУ. База данных 

Российской государственной библиотеки содержит около одного 

миллиона полных текстов диссертаций и авторефератов диссертаций. C 

2007 года cостав ЭБД РГБ пополняется всем объемом диссертаций, 

включая работы по медицине и фармации. Поступление новых 

диссертаций в базу данных происходит по мере их оцифровки (около 

25000 диссертаций в год). Диссертации можно просмотреть по перечню 

специальностей или воспользоваться поисковой системой. Каталог 

электронных версий диссертаций открыт для всех пользователей 

Интернета без пароля с любого компьютера (домашнего, рабочего и т. д.). 

Просмотр полнотекстовых электронных версий диссертаций возможен 

только с компьютеров научной библиотеки по логину и паролю. Получить 

логин и пароль (зарегистрироваться) можно в зале электронных ресурсов 

научной библиотеки СурГУ. 

2. Polpred.com (http://polpred.com/) Обзор СМИ. Архив важных 

публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли 

/ 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / 

главные материалы / статьи и интервью 6000 первых лиц. Ежедневно 

тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллион лучших 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://polpred.com/
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Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5    

5.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5  

 

Дополнительная литература: 

1.Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов.  –  4-е изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 

670 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 1 экз 

2.Дорошенко, Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учебное 

пособие / Г. В. Дорошенко, Н. И. Литвинова, Н. А. Пронина. –  

2-е изд., испр. и доп. –  М.: ФОРУМ, 2008. – 160 с. Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз 

 

сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Поиск с 

настройками. Экспорт в Word сотен статей в один клик. Интернет-сервисы 

по отраслям и странам. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Существует возможность 

самостоятельной регистрации пользователей для доступа из дома или с 

любого устройства. Ссылка "Доступ из дома" в верхнем правом углу 

polpred.com доступна с ip-адресов библиотеки. 

3. АРБИКОН (http://www.arbicon.ru/) Доступ к библиографическим 

записям (с аннотациями) на статьи из журналов и газет (некоторые записи 

включают ссылки на полные тексты статей в интернете); к объединенному 

каталогу, обеспечивающему поиск в электронных каталогах более ста 

библиотек России одновременно; к полнотекстовым авторефератам 

диссертаций РНБ за 2004 год. Доступ возможен по логину и паролю с 

компьютеров научной библиотеки. 

4. Евразийская патентная игформационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com/) разработана Евразийским патентным ведомством 

(ЕАПВ) и является информационно-поисковой системой, обеспечивающей 

доступ к мировым, региональным и национальным фондам патентной 

документации. Русскоязычный фонд представлен в ЕАПАТИС патентной 

документацией ЕАПВ, России, национальных патентных ведомств стран 

евразийского региона, включая документацию стран-участниц 

Евразийской патентной конвенции. Предусмотрены различные виды 

патентных поисков. В результате проведения поиска формируются списки 

найденных патентных документов и предоставляются их реферативно-

библиографические описания. 

5. Библиотека диссертаций (http://disser.h10.ru/about.html) Доступ к 

электронным версиям кандидатских и докторских диссертаций по всем 

отраслям знания. Библиотека формируется в результате добровольного 

размещения полных текстов диссертаций самими авторами. Поиск 

возможен по теме, ключевым словам, автору и шифру специальности. 

Тексты документов в формате Microsoft Word или pdf. 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН. (http://www.spsl.nsc.ru/) Содержит 

библиографические записи на отечественные авторефераты диссертаций, 

входящие в фонд ГПНТБ СО РАН с 1992 года. По содержанию база 

данных является политематической. Поиск возможен по словам из 

заглавий и предметных рубрик, а также по фамилии автора. ЭК 

обновляется еженедельно. Для работы в ЭК требуется бесплатная 

регистрация. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

информационная система (http://window.edu.ru/window/) 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" создана по заказу Федерального агентства по образованию в 

2005-2008 гг. Целью создания информационной системы "Единое окно 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://disser.h10.ru/about.html
http://www.spsl.nsc.ru/
http://window.edu.ru/window/
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доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно") является 

обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования и 

к ресурсам системы федеральных образовательных порталов. В разделе 

Библиотека представлено более 27 000 учебно-методических материалов, 

разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных 

порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. Все 

электронные копии учебно-методических материалов были размещены в 

"Библиотеке" с согласия университетов, издательств и авторов или 

перенесены с порталов и сайтов, владельцы которых не возражают против 

некоммерческого использования их ресурсов. В Каталоге хранится более 

54 000 описаний образовательных интернет-ресурсов, 

систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам 

общего образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой 

аудитории. В ИС "Единое окно" предусмотрена единая система 

рубрикации, возможен как совместный, так и раздельный поиск по 

ресурсам "Каталога" и "Библиотеки". 

8. КиберЛенинка – научная электронная библиотека 

(http://cyberleninka.ru/) «КиберЛенинка» – это научная электронная 

библиотека, основными задачами которой является популяризация науки 

и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие современного института научной рецензии и 

повышение цитируемости российской науки. КиберЛенинка поддерживает 

распространение знаний по модели открытого доступа (Open Access), 

обеспечивая бесплатный оперативный доступ к научным публикациям в 

электронном виде, которые в зависимости от договорённостей с 

правообладателем размещаются по лицензии Creative Commons Attribution 

(CC-BY). Для поиска текстов «КиберЛенинка» предлагает каталог 

научных статей на основе Государственного рубрикатора научно-

технической информации (ГРНТИ), а также систему полнотекстового 

научного поиска, поддерживающую русскую морфологию. С июня 2013 

года «КиберЛенинка» полноценно индексируется в системе научного 

поиска Google Scholar. Пользователям библиотеки предоставляется 

возможность читать научные работы с экрана планшета, мобильного 

телефона и других современных мобильных устройств. 

9.Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalo

g=true) коллекции Электронных изданий Российской национальной 

библиотеки. 

10. УИС Россия (http://www.cir.ru/; http://uisrussia.msu.ru/index.jsp) 

Университетская информационная система РОССИЯ включает коллекции 

законодательных и нормативных документов, статистику Госкомстата и 

Центризбиркома России, издания средств массовой информации, 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://www.cir.ru/
http://uisrussia.msu.ru/index.jsp
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материалы исследовательских центров, научные издания и т. д. Доступ к 

аннотациям и частично полным текстам документов (свободный доступ) 

можно получить с любого компьютера. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте и получить пароль. 

11. Электронный каталог диссертаций и авторефератов 

(http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html) ЭК содержит библиографические 

записи на 39 тыс. диссертаций и 51 тыс. авторефератов диссертаций с 1994 

года. 

12. PubMedCentral (PMC) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) База 

данных обеспечивает свободный доступ к рефератам, полнотекстовым 

статьям из зарубежных научных журналов по биологии и медицине. 

13. Medline. (http://www.medline.ru) База MEDLINE Национальной 

медицинской библиотеки США. 

14. База данных ВИНИТИ (http://www.viniti.ru/) по естественным, 

точным и техническим наукам - База данных (БД) ВИНИТИ – одна из 

крупнейших в России баз данных по естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ (Реферативного Журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. по настоящее время. Общий объем БД – более 20 млн. документов. 

БД формируется по материалам периодических изданий, книг, фирменных 

изданий, материалов конференций, тезисов, патентов, нормативных 

документов, депонированных научных работ, 30% которых составляют 

российские источники. Пополняется ежемесячно. Документы БД 

ВИНИТИ содержат библиографию, ключевые слова, рубрики и реферат 

первоисточника на русском языке. 

15. База данных ВНТИЦ (http://www.rntd.citis.ru/) Всероссийский научно-

технический информационный центр (ФГАНУ «ЦИТиС» – Федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти») 

осуществляет формирование и поддержку национального библиотечно-

информационного фонда Российской Федерации в части открытых 

неопубликованных источников научной и технической информации – 

отчеты о научно-исследовательских работах и опытно-конструкторских 

разработках (НИР и  

ОКР), кандидатские и докторские диссертации, переводы, 

информационные и регистрационные карты НИР и ОКР, информационные 

карты диссертаций, информационные карты алгоритмов и программ по 

всем областям науки и техники. БД содержат рефераты и 

библиографические описания соответствующих полнотекстовых 

документов. 

16. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

ВУЗа. (http://www.studmedlib.ru/) Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» от 

издательской группы ГЭОТАР – Медиа содержит учебную литературу и 

дополнительные материалы, в том числе аудио-, видео-, анимации, 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.medline.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.rntd.citis.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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тестовые задания, необходимые в учебном процессе студентам и 

преподавателям медицинских вузов. 

17. Сургутский виртуальный университет. Электронная библиотека 

СурГУ. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354 

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины» 

http://www.medlit.ru/journal/518 

 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

14 Государственн

ый экзамен 

Б4.Д.1 

 

Основная  литература: 

1.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник  / Ю. П.  

Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. Наличие 

в открытом доступе в библиотеке СурГУ –23экз. 

2.  Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : 

руководство к  

практическим занятиям : учебное пособие для мед. вузов / В. А. 

Медик, В. И. Лисицын, М.  

С. Токмачев. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 400с Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 5 экз. 

3.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с-доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
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Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5    

5.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов.  –  4-е изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 

670 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 1 экз. 

2.Дорошенко, Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учебное 

пособие / Г. В. Дорошенко, Н. И. Литвинова, Н. А. Пронина. –  

2-е изд., испр. и доп. –  М.: ФОРУМ, 2008. – 160 с. Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

 

 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации» 

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины»http://www.medlit.ru/journal/518 

Подготовка к сдаче ВКР (Б4.Д) 

 
15 Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Б4.Д.1 

 

Основная  литература: 

1.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник  / Ю. П.  

Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. Наличие 

в открытом доступе в библиотеке СурГУ –23экз. 

2.  Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : 

руководство к  

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
http://www.znanium.com/
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практическим занятиям : учебное пособие для мед. вузов / В. А. 

Медик, В. И. Лисицын, М.  

С. Токмачев. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 400с Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 5 экз. 

3.Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с-доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5   

4.Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. 

занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. 

Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с- доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5    

5.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин 

О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза».: ил. (Серия "Послевузовское 

образование"). Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3

201337af3065a4f002b5 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов.  –  4-е изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 

670 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 1 экз. 

2.Дорошенко, Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учебное 

пособие / Г. В. Дорошенко, Н. И. Литвинова, Н. А. Пронина. –  

2-е изд., испр. и доп. –  М.: ФОРУМ, 2008. – 160 с. Наличие в 

открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз. 

 

 

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432914.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422168.html?SSr=3201337af3065a4f002b5
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
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http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации» 

http://www.medlit.ru/journal/354  

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины»http://www.medlit.ru/journal/518 

Факультативы (ФТД) 

 

 

16 Демография и 

показатели 

здоровья 

населения в РФ 

ФТД.1 

Основная литература:  

1. Лисицын, Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : 

учебник для студентов медицинских вузов / Ю. П. Лисицын .— 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 507 с. : ил., табл. — Кн. 

фактически издана в 2009 г. .— ISBN 978-5-9704-1403-3. 

Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 23 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Петри, А. Наглядная медицинская статистика [Текст]: учебное 

пособие для студентов и аспирантов медицинских вузов 

(перевод с англ. Под ред. В.П. Леонова) / А. Петри, К. Сэбин. – 

М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 168 с. Наличие в открытом доступе в 

библиотеке СурГУ – 3 экз. 

 

www.znanium.com 

ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя 

не только научную и учебную литературу, но и периодические издания по 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.medlit.ru/journal/518
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
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естественным, техническим и гуманитарным наукам. Для удобства 

пользователя доступны следующие возможности: личный кабинет 

пользователя виртуальная книжная полказаметки к книгам создание 

закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование текстовых 

фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в систему 

осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей 

регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность пользоваться 

данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

 

17 Состояние и 

деятельность 

системы 

здравоохранен

ия в РФ ФТД.2 

Основная литература: 

1. Лисицын, Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : 

учебник для студентов медицинских вузов / Ю. П. Лисицын .— 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 507 с. : ил., табл. — Кн. 

фактически издана в 2009 г. .— ISBN 978-5-9704-1403-3. 

Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 23 экз. 

 

Дополнительная  литература 

1.Вялков, управление в здравоохранении Российской 

Федерации. Теория и практика [Текст] : [монография] / А. И. 

Вялков .— М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003 .— 523, [4] с. — Библиогр.: 

с. 490-[524] .— ISBN 5-9231-0369-9 : 300,00 В открытом 
допуске в библиотеке СурГУ 3 экз. 
 

www.znanium.comЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и т.д.), сгруппированных по 

тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, 

формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного 

копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а 

также другими сервисами, способствующими успешной научной и 

учебной деятельности.  

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают 

действовать, в случае прекращения доступа вам необходимо обратиться в 

зал электронных ресурсов для продления доступа. 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вузаwww.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе 

аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, необходимые в учебном 

процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 

В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. 

Благодаря им, пользователи получают возможность создавать свои группы 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/journal/354
http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
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контактов, переписываться через систему личных сообщений, участвовать 

в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных учебных материалов, 

формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 

занятиям. 

Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе 

предоставляется в зале каталогов (2 этаж), в профессорско-

преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической 

литературы (5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» включает в себя не только научную и учебную литературу, но и 

периодические издания по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. Для удобства пользователя доступны следующие возможности: 

личный кабинет пользователя виртуальная книжная полказаметки к 

книгам создание закладок в книге (с комментариями к ним) цитирование 

текстовых фрагментов конспектирование удаленный доступ. Вход в 

систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с 

дальнейшей регистрацией в личном кабинете, который даёт возможность 

пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

Российские медицинские ресурсы: 

http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

http://www.freemedicaljournals.com 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 

Журнал «Здравоохранение Российской Федерации»  

http://www.medlit.ru/journal/354  

 

http://e.lanbook.com/
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http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
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5.3 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Университет,  реализующий данную   образовательную программу высшего образования 

аспирантуры, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным  планом. 

 
N  

п/п 
Наименование элемента программы   

(дисциплины (модули), практики, НИР, 

ИГА)  в  соответствии с учебным  планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов  для 

проведения занятий с перечнем основного  оборудования 

Блок 1 Базовая часть 

1 

История и философия  

Науки 

Б1.Б.1 

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и 

индивидуальных занятий; 

- компьютерные классы; 

Аудитория № 604 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 542 – атриум; 

Каб. 351 – зал социально-гуманитарной литературы; 

- комплект специальных периодических изданий, аудио- и 

видеозаписей; 

- оборудование для видеосъемки, фильмотеку; 

Мультимедиа TOSHIBA TLP – X2500A/TLP-XC2500A, TLP-

X3000A/TLP-XC3000A, ЭКРАНпереносной; 

Столы – 42; стулья – 60; компьютеры с выходом в интернет – 3; 

Столы – 96; стулья – 106; компьютеры с выходом в интернет – 3; 

2 
Иностранный язык (английский) 

Б1.Б.2 

Аудитория № 501А 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 542 – атриум; 

Каб. 351 – зал социально-гуманитарной литературы; 

магнитолаPanasonic RX-ES27,  

музыкальный центр Panasonic,  

моноблок (видеодвойка), ноутбуком LenovoThinkPad R61 

Столы – 42; стулья – 60; компьютеры с выходом в интернет – 3; 

Столы – 96; стулья – 106; компьютеры с выходом в интернет – 3; 

Вариативная часть 

3 
Педагогика и психология высшей школы 

Б1.В.ОД.1 

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ (3 этаж); 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 542 – атриум; 

Каб. 351 – зал социально-гуманитарной литературы; 

 

Магнитола Panasonic RX-ES27, Philips AZ3068/12, 

Музыкальный центр Panasonic, 

Моноблок (видеодвойка) 

Проектор Toshiba TLP-XC300A 

Экран на штативе ScreenMedia 128; 

Ноутбук LenovoThinkPad R61 

 МФУ (копир/принтер/сканер) Kyocera FS-1118MFP 

 DVD проигрыватель LG DK 578 XB 

Столы – 42; стулья – 60; компьютеры с выходом в интернет – 3; 

Столы – 96; стулья – 106; компьютеры с выходом в интернет – 3; 

4 
Основы доказательной медицины 

Б1.В.ОД.2 

Учебные комнаты МИ СурГУ, к. 227 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научной и технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

Столы – 45; стулья – 45; компьютеры с выходом в интернет – 11; 

5 

Математические методы обработки 

клинических данных  

Б1.В.ОД.3 

Учебные комнаты главного корпуса СурГУ 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 542 – атриум; 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

Столы – 42; стулья – 60; компьютеры с выходом в интернет – 3; 

Столы – 45; стулья – 45; компьютеры с выходом в интернет – 11; 
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6 

Методология диссертационного 

исследования 

Б1.В.ОД.4 

Учебные комнаты МИ СурГУ, кафедры общей патологии 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51Столы – 45; стулья – 45; компьютеры с выходом в 

интернет – 11; 

7 
Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1.В.ОД.5 

Аудитория № 534 кафедры патофизиологии и общей патологии 

оснащена переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51Столы – 45; стулья – 45; 

- компьютеры с выходом в интернет – 11; 

8 

Методы изучения, оценки здоровья 

населения и системы здравоохранения 

Б1.В.ДВ.1.1 

Аудитория № 534 кафедры патофизиологии и общей патологии 

оснащена переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51Столы – 45; стулья – 45; 

- компьютеры с выходом в интернет – 11; 

9 

Организационные процессы и функции 

менеджмента 

Б1.В.ДВ.1.2 

Аудитория № 534 кафедры патофизиологии и общей патологии 

оснащена переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). 

 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51Столы – 45; стулья – 45; 

- компьютеры с выходом в интернет – 11; 

10 

Стратегический менеджмент в 

здравоохранении. Менеджмент в 

программах общественного здравоохранения 

Б1.В.ДВ.2.1 

Аудитория № 534 кафедры патофизиологии и общей патологии 

оснащена переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). 

 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51Столы – 45; стулья – 45; 

- компьютеры с выходом в интернет – 11; 

11 

Реформирование отношений собственности 

в здравоохранении. Предпринимательство в 

здравоохранении. Ограничение бизнеса в 

здравоохранении 

Б1.В.ДВ.2.2 

Аудитория № 534 кафедры патофизиологии и общей патологии 

оснащена переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51Столы – 45; стулья – 45; 

- компьютеры с выходом в интернет – 11; 

 

Блок 2 Практики 

 

12 Педагогическая  

Учебные комнаты кафедры патофизиологии и общей патологии МИ 

СурГУ: 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

- комплекты наглядных пособий к занятиям по общественному 

здоровью и здравоохранению 

- комплекты тестовых заданий, ситуационных задач и вопросов к 

занятиям 
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Профессионально ориентированная 

практика 

Учебные комнаты кафедры патофизиологии и общей патологии МИ 

СурГУ: 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

- комплекты наглядных пособий к занятиям по общественному 

здоровью и здравоохранению 

- комплекты тестовых заданий, ситуационных задач и вопросов к 

занятиям 

 

Блок 3 Научные исследования 

13 Научные исследования Б3.1 

Учебные комнаты МИ СурГУ 

- проектор Epson EB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

- компьютерный класс в аудитории 224 

- комплекты компьютерных программ для обработки результатов НИ 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

14 Государственный экзамен Б4.Г.1 

Аудитория № 534 оснащена 

переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). Комплект тестовых 

заданий, вопросов для устного опроса и ситуационных задач. 

                                                                       Факультативы 

 

15 

 Демография и показатели здоровья 

населения ФТД.1 

 

Аудитория № 534 кафедры патофизиологии и общей патологии 

оснащена переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51Столы – 45; стулья – 45; компьютеры с выходом в 

интернет – 11; 

16 
Состояние и деятельность системы 

здравоохранения РФ ФТД.2 

Аудитория № 534 кафедры патофизиологии и общей патологии 

оснащена переносным проектором AcerPD526PW (1 шт.), 

экраном на штативе ScreenMedia 128 (1 шт.), 

ноутбуком FujitsuSiemensAmiloM-610 (1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы: 

Каб. 634 – зал естественно-научнойи технической литературы; 

- проектор EpsonEB-X62,  

- ноутбук Asus М51 

- Столы – 45; стулья – 45; компьютеры с выходом в интернет – 11; 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения 

практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями кафедры, за которой закреплена 

дисциплина, и доводятся до сведения обучающихся. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП ВО (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются соответствующей кафедрой, 

а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются выпускающей 

кафедрой. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 
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конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

 Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу государственного экзамена и 

защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложение к РПД) 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение ГИА) 

 

1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО 

 

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом порядке): 

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

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html   
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных 

программ высшего образования...»  http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

5. Реестр профессиональных стандартов (2014) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

 

Дополнительные федеральные нормативные акты: 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О 

Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
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степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

Методические материалы: 

11. Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О подготовке 

кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

12. Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация программ 

аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-10.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

13. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены Заместителем министра образования 

Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 8 апреля 2014 г.) 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

14. Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора 

(1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Специальные условия для получения высшего  

образования по программе аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  

 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с 

возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, или услуги 

сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  


