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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 31.06.01 – Клиническая медицина, направленность программы 

«Кожные и венерические болезни» представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных 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 31.06.01 – 

клиническая медицина 

ОПОП 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 ОПОП ВО по направлению 

подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

– 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)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 31.06.01 – клиническая медицина, 

14.01.10 Кожные и венерические болезни утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 03.09.2014  №1200 от зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 15.10.2014  № 34331; 

– Устав Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

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

03.02.2015 №87). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы. 
1.3.1 Цель ОПОП ВО: ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 – 

клиническая медицина 

1.3.2 Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО: нормативный срок освоения ОПОП ВО по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 – 

клиническая медицина составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной 

форме обучения 

1.3.4 Трудоемкость ОПОП ВО: 180 з.е. 
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1.3.5 Требования к поступающим в аспирантуру: наличие диплома о высшем 

образовании (специалитет, магистратура). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 
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 включает охрану здоровья граждан 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры физические лица, население; 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья 

граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека путем проведения прикладных исследований в 

биологии и медицине; 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 Кожные и 

венерические заболевания, должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

… 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-1); 

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-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 
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способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностногоразвития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

… о способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

… - готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовностью к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) 

иммунологическими заболеваниями (ПК-6) 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

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

Учебный план включает в себя перечень дисциплин (модулей), практик, научные 

исследования (далее НИ), профессионально-ориентированная практика, государственная 

итоговая аттестация (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 ОПОП 

ВО аспирантуры. (Приложение 2). 

Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин (модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой частью 

ОПОП 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. 
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 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ОПОП 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. 

 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 специальностям (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»). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского экзамена 

по специальности. (Прилагается к ОПОП 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. 

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 Программы НИ, обеспечивающие готовность к научно-исследовательской 

деятельности. (Приложение 4) 
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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 ОПОП ВО и темой НИ. 

Рабочая программа НИ связана с научно-исследовательской темой аспиранта и 

разрабатывается научным руководителем аспиранта. 

 

4.5 Программа профессионально-ориентированной практики, обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций аспиранта, направленных на реализацию 

практических навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, 

опыта научно-исследовательской и аналитической деятельности. 

 

4.6 Программы ГИА включают в себя в обязательном порядке программы 

государственного экзамена и программы 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 ОПОП 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 – Русак Юрий 

Эдуардович назначенный обучающемуся, имеет ученую степень  - доктор медицинских  

наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности 

подготовки «кожные и венерические болезни»,  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. 

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 
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числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 60 процентов. 

 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия 

И.О., 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность  по 

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основно

е место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

трудовой 

деятельно

сти 

(штатный,  

совместит

ель, иное) 

В

се

го 

в т.ч. 

педагогическ

ой 

Все

го 

В  т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисцип

лине 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

. 

 

Дерматовенеро

логия 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедро

й 

Карагандинский 

гос. Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

38 37 37 СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,к

ожных и 

венеричес

ких 

болезней 

штатный 

2

. 

Дерматовенеро

логия 

Ефанова 

Елена 

Николаевна

, доцент 

Сургутский гос. 

университет, мед ф-

т, врач, 2000 г. 

К.мед. 

н., доцент 

15 5 5 СурГУ, 

мед.ин-т, 

каф. 

инфекц.,к

ожных и 

венеричес

ких 

болезней 

штатный 

3 Организация 

здравоохранен

ия и 

общественное 

здоровье 

Тюрина 

Ирина 

Александро

вна, доцент 

Карагандинский 

гос. Мед. ин-т, врач, 

1977 

К.мед. 

н., доцент 

38 37 37 СурГУ, 

каф. 

физиологи

и., доцент 

штатный 

 

4 Иностранный 

язык 

Чулкина 

Дарья 

Викторовна

, 

преподавате

ль 

Сургутский 

Государственный 

университет 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

К.филол.

наук 

 

4 4

4 

4 Сургутски

й 

Государст

венный 

университ

ет, 

преподава

тель 

кафедры 

иноязычн

ого 

обучения 

Штатный 

5  Стрельцов

а Владлена 

Владимиров

на, старший 

Сургутский 

Государственный 

педагогический 

институт  

-  

1

1 

1

11 

11 Сургутск

ий 

Государст

венный 

Штатный 
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преподавате

ль 

специальность 

«Учитель 

английского языка, 

доп. спец. немецкий 

язык» 

университ

ет, 

старший 

преподава

тель 

кафедры 

иноязычн

ого 

обучения 

6  

 

Шукурова 

Инна 

Вячеславов

на, доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

квалификация 

лингвиста, 

преподавателя 

французского и 

английского языков 

К.пед.н., 

ДКН 

027258 от 

18.05.07 

11 1

11 

11 Сургутск

ий 

Государст

венный 

университ

ет, доцент 

кафедры 

иноязычн

ого 

обучения, 

и.о. зав. 

кафедрой 

Штатный 

7  Пшенцова  

Ирина  

Леонидов

на, доцент 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, 

специальность 

«Иностранные 

языки» 

К.пед.н. 

КТ № 

021560 от 

19.05..00 

4

2 

36 36 Сургутск

ий 

Государст

венный 

университ

ет, доцент 

кафедры 

иноязычн

ого 

обучения 

Штатный 
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№

 

№ 

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  

привлечени

я 

к 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний  

совместите

ль, 

внешний  

совместите

ль, иное) 

В
се

го
 

в т. ч. 

педагогической 

работы  

в
се

го
 

в т. ч.  

по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

2 

История и 

философия 

науки 

Мархинин 

Василий 

Васильевич, 

профессор 

Новосибирский 

государственный 

университет 

специальность 

«История» 

Доктор 

философск

их наук 

ДК № 

001123 от 

20.01. 1995 

Профессор 

ПР 004061 

от 

18.11.1998 

3

36 

3

36 
36 

СурГУ, 

заведующи

й кафедрой 

философии 

и права, 

профессор 

кафедры 

философии 

и права 

Штатный 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Чулкина 

Дарья 

Викторовна, 

преподавател

ь 

Сургутский 

Государственный 

университет 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

  

К.филол.на

ук 

 

4

4 

4

4 
4 

Сургутский 

Государств

енный 

университе

т, 

преподават

ель 

кафедры 

иноязычног

о обучения 

Штатный 

  

Стрельцова 

Владлена 

Владимировн

а, старший 

преподавател

ь 

Сургутский 

Государственный 

педагогический 

институт  

специальность 

«Учитель 

английского языка, 

доп. спец. немецкий 

язык» 

- 
1

11 

1

11 
11 

Сургутский 

Государств

енный 

университе

т, старший 

преподават

ель 

кафедры 

иноязычног

о обучения 

Штатный 

  

Шукурова 

Инна 

Вячеславовна

, доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

квалификация 

лингвиста, 

преподавателя 

французского и 

английского языков 

К.пед.н., 

ДКН 

027258 от 

18.05.07 

1

11 

1

11 
11 

Сургутский 

Государств

енный 

университе

т, доцент 

кафедры 

иноязычног

о обучения, 

и.о. зав. 

кафедрой 

Штатный 

  

Пшенцова  

Ирина  

Леонидовна, 

доцент 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, 

специальность 

К.пед.н. 

КТ № 

021560 от 

19.05..00 

2

42 

3

36 
36 

Сургутский 

Государств

енный 

университе

т, доцент 

кафедры 

Штатный 
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«Иностранные 

языки» 

иноязычног

о обучения 

Вариативная часть 

 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Рассказов 

Филипп 

Дементьевич, 

профессор, 

зав. кафедрой 

теории и 

методики 

профессиона

льного 

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. 

образовани

я 

3

39 

3

39 
39 

СурГУ, 

профессор 

кафедры 

теории и 

методики 

профессион

ального 

образовани

я 

 

Штатный 

 

Основы 

доказательной 

медицины 

Мещеряков 

Виталий 

Витальевич 

Омский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

медицинский 

институт,1983 

Г-I № 447731 

Педиатрия 

Доктор 

медицинск

их наук ДК 

№02636 от 

06.02.2004г

., 

Профессор 

ПР 

№0426333 

по каф. 

Детских 

болезней 

от 

28.04.2012г 

2

26 

2

26 
26 

СурГУ, 

заместител

ь директора 

МИ по 

научной 

работе, 

заведующи

й кафедрой 

детских 

болезней 

Штатный 

 

Математическ

ие методы 

обработки 

клинических 

данных 

Алмазова 

Тюменский 

индустриальный 

институт 

им.Ленинского 

комсомола, 1983  по 

специальности 

«Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых 

месторождений 

(математика)» 
 

 
2

22 

1

16 
2  Штатный 

 

Методология 

диссертационн

ого 

исследования 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна, 

профессор 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт,1979 В-1 

№ 081040 

Педиатрия Врач-

педиатр 

д.м.н., от 

05.09.97 

36д/17 , ДК 

№ 

009010 

патологиче

ская 

физиология 

профессор  

ПР 002165 

от 

12.07.00 

3

33 

3

33 
33 

СурГУ, 

Директор 

МИ, 

заведующи

й кафедрой 

патофизиол

огии и 

общей 

патологии 

Штатный 

 

Кожные и 

венерические 

болезни 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 
Клиническая 

биохимия 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

Штатный 
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венерическ

их 

болезней 

 
Серологическа

я диагностика 

Ефанова 

Елена 

Николаевна, 

доцент 

Сургутский гос. 

университет, мед ф-

т, врач, 2000 г. 

К.мед. н., 

доцент 

1

15 

5

5 
5 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 Косметология 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 
Детская 

дерматология 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 

Организация 

здравоохранен

ия и 

общественное 

здоровье 

Тюрина 

Ирина 

Александров

на, доцент 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

К.мед. н., 

доцент 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

каф. 

физиологии

., доцент 

Штатный 

Блок 2 Практики 

 
Педагогическа

я практика 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 

Профессионал

ьно-

ориентированн

ая практика 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

Блок 3 Научные исследования 

 
Научно-

исслед. работа 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

 

Подготовка и 

сдача гос. 

экзаменов 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 Гос. экзамен Русак Юрий Карагандинский гос. Д.мед.н., 3 337 СурГУ, Штатный 
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Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

проф. 38 37 мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

 

 

Коваленко 

Людмила 

Васильевна, 

профессор 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт,1979 В-1 

№ 081040 

Педиатрия Врач-

педиатр 

Д.мед.н., 

проф. 

3

33 

3

33 
33 

СурГУ, 

Директор 

МИ, 

заведующи

й кафедрой 

патофизиол

огии и 

общей 

патологии 

Штатный 

 

Ефанова 

Елена 

Николаевна, 

доцент 

Сургутский гос. 

университет, мед ф-

т, врач, 2000 г. 

Канд.мед.н

аук, доцент 

1

15 

5

5 
5 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

Факультативы 

 
Дерматоонкол

огия 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 

Кожно-

кишечные 

синдромы 

Русак Юрий 

Эдуардович 

професор, 

зав.кафедрой 

Карагандинский гос. 

Мед. ин-т, врач, 

1977 

Д.мед.н., 

проф. 

3

38 

3

37 
37 

СурГУ, 

мед.ин-т, 

зав.каф. 

инфекц.,ко

жных и 

венерическ

их 

болезней 

Штатный 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(Составляются на основе требований ФГОС ВО, раздел №7.3 по соответствующему 

направлению и конкретизируются с учетом направленности программы по специальностям 

Номенклатуры научных работников) 

 
№ 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 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1 

История и 
философия науки 

1. Гаспарян, Д. Э. История социальной 
философии : курс лекций : учебное пособие / Д. Э. 

Гаспарян ; Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа экономики. – М. : 
Вузовский учебник : ИНФРА–М, 2012. – 165 с 

2. Иконникова, Г.И. История философии XIX – 

начала XXI века : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений 

нефилософских специальностей / Г. И. 

Иконникова, Н. И. Иконникова. – М. : Вузовский 
учебник : ИНФРА–М, 2012. – 303 с. 

1. ЭБС «Znanium» : Бельская, Е. Ю. История и 
философия науки (Философия науки): учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Е.Ю.Бельская, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Ю.В.Крянева, 
Л.Е.Моториной. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

Альфа–М: ИНФРА–М, 2011. – 416 с. – Режим 

доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=25452

3 

2. ЭБС «Лань» : Бучило, Н.Ф. История и философия 
науки : учебное пособие [Электронный ресурс] \ 
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3. Исаев, А. А. История и философия науки : 
учебно–методическое пособие для аспирантов и 

соискателей / А. А. Исаев. – Нижневартовск : Изд–

во Нижневартовского государственного 
гуманитарного университета, 2010. – 125 с. 

4. История и философия науки : (философия 

науки) : учебное пособие по дисциплине 
«История и философия науки» для аспирантов 

естественнонаучных и технических 

специальностей / [Е. Ю. Бельская и др.] ; под ред. 
Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. – 2–е изд., 

перераб. И доп. – М. : Альфа–М : ИНФРА–М, 

2012. – 414 с. 
5. Карпин, В. А. История и философия науки : курс 

лекций для аспирантов и соискателей / В. А. 

Карпин. – Сургут : Издательский центр СурГУ, 
2010. – 347 с. 

Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. – Изд–во : «Проспект», 
2014. – 432 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54756 

3. ЭБС «Znanium» : Вальяно, М. В. История и 
философия науки: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.В. Вальяно. – М.: Альфа–М: НИЦ 

ИНФРА–М, 2015. – 208 с. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=46888

1 

4. ЭБС «Znanium» : Крянев, Ю. В. История и 
философия науки (Философия науки): учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и 

др.; Под ред. Л.Е. Моториной, Ю.В.Крянева. –3–e 
изд., перераб. и доп. – М.: Альфа–М: НИЦ ИНФРА–

М, 2014. –416 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=42567
7 

5. ЭБС «Znanium» : Островский, Э. В. История и 

философия науки: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Э.В. Островский. – М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА–М, 2013. – 328 с. – Режим 

доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=36930

0 

6. Лекционные материалы по истории и философии 
науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://lects.ru/ 
7. Лекционный комплекс по дисциплине «История и 

философия науки» [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа : 
http://testent.ru/load/studentu/filosofija/lekcionnyj_kom

pleks_po_discipline_istorija_i_filosofija_nauki/68–1–

0–3759 

 

Иностранный язык 

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

М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015 .— 187 

с. (100 экз.).2. Белякова, Е. И. Английский для 
аспирантов: учебное пособие / Е.И. Белякова. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

188 с. - 
<URL:http://znanium.com/go.php?id=403683>. 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. (162 экз.). 4. English for 

academic purposes [Электронный ресурс] : 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.] .— Электронные текстовые 

данные (1 файл: 660 899 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2013. 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. (32 экз.). 2. Немецкий язык 

[Электронный ресурс] : 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 - 

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/  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  
 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=369300
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=369300
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ЮГРЫ", Кафедра немецкого языка ; [сост.: И. А. 
Воробей, А. А. Главан] .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 673 240 байт) .— 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014 . 3. 
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>.  

 

 

Вариативная часть 

 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Основная литература 

1. Психология и педагогика средней и высшей 
школы: Научно - практический журнал / 

Учредители: СибГАФК и др. — Омск 

2. 3. Пионова, Ревмира Сергеевна. Педагогика 
высшей школы [Текст] : учебное пособие для 

аспирантов педагогических специальностей / Р. С. 

Пионова .— Минск : Высшая школа, 2012 .— 302 

с. — Библиогр.: с. 294-298 .— ISBN 985-06-1044-1 

: 92,11. 

3.  Пастарнак, Мария Петровна. Педагогика 
высшей школы [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных 

заведений / М. П. Пастарнак .— Нижневартовск : 
Издательство Нижневартовского 

государственного гуманитарного университета, 
2012 .— 157, [2] с. — Библиогр.: с. 115-117 .— 

ISBN 5-89988-287-5 : 0,00. 

4.  Макарова, Н. С. Трансформация дидактики 
высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. С. Макарова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 180 с. - ISBN 978-5-9765-1399-0. 
5.  Педагогическая психология: Учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) 
ISBN 978-5-905554-13-1, 500 экз. 

6.  Общая и профессиональная педагогика: 

учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. 
Г.Д. Бухарова, Л.Д.Старикова.-М.: Академия, 

2013.-336 с. 

. Зеер Э.Ф. Психология профессионального 
образования.- М.: Академия,2013.-384 с 

1. ЭБС «Znanium»: Симонов,В.П. 

Педагогика и психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки магистров: 

Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с – Режим 
доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=50966 

2. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. 

Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. 

Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим 
доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=93300 

3. ЭБС «Znanium»: Психология и 
педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=47784 

4. ЭБС «Znanium»: Громкова, М. Т. 

Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для студентов педагогических вузов / 

М. Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. 

– Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=41056 

5. ЭБС «Znanium»:  Общая и 

профессиональная педагогика: учебное пособие для 
студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=25836 
 

Информационно-библиотечные  ресурсы: 

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/abo

ut/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 
 

 

Основы 

доказательной 
медицины 

список основной литературы: 

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, 

в) Интернет-ресурсы:- Электронные 

учебные пособия 

1. Доказательная  медицина: учеб.  

пособие  для  студентов  мед.  вузов  / сост. И.П. 

Артюхов,  1. А.В. Шульман, В.В. Козлов [и др.]. – 
Красноярск: КрасГМУ, 2012. – 206 с. Режим 

доступа: 

http://rhfsgmu.ru/sys\files\colibris/33479_3104.pdf  . 

Дата обращения 09.10.2015. 

2. Основы  доказательной  медицины.  

Учебное  пособие  для  системы  послевузовского и 
опол нительного профессионального образования 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2332&TERM=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2332&TERM=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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.informika.ru/about/informatization_pub/about/276
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
http://rhfsgmu.ru/sys/files/colibris/33479_3104.pdf
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2011. – 245 с. Наличие в открытом доступе в 
библиотеке СурГУ – 15 экз.б) список 

дополнительной литературы 

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 

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 

статисника: 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. 
 

врачей./Под общей редакцией академика РАМН, 
профессора Р.Г.Оганова.– М.: Силицея-Полиграф, 

2010. – 136 с. Режим доступа: 

http://www.gnicpm.ru/UserFiles/Основы%20доказате
льной%20медицины.pdf. Дата обращения 

09.10.2015.- Сайты:• Сайт Росздравнадзора 

http://www.regmed.ru/search.asp  
• Сайт Московского отделения Общества 

специалистов доказательной медицины 

http://www.osdm.msk.ru/  
• Межрегиональное общество 

специалистов доказательной медицины 

http://osdm.org/ 
• Cochrane Collaboration 

http://www.cochrane.org 

• Сеть E-LEK для русскоговорящих 
странhttp://www.essentialdrugs.org/elek/ 

• Межрегиональная общественная 

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

• Формулярный комитет РАМН 

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

• Вестник доказательной медицины. 

http://www.evidenceupdate.ru/ 
• Московский центр доказательной 

медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
• Сайт «Формулярная система России». 

http://www.formular.ru/ 

• Сайт кафедры клинической 
фармакологии Смоленской государственной 

медицинской академии. 

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

фармакологии медицинского факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 
http://labclinpharm.ru/ 

• Межрегиональная ассоциация по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии 

 

Математические 

методы обработки 

клинических данных 

Медицинская информатика : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 

медицинским специальностям и направлениям 

подготовки / Б. А. Кобринский, Т. В. Зарубина .— 
3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 187, 

[1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное 

образование, Медицина) (Учебник) .— Библиогр.: 
с. 183-184 .— ISBN 978-5-7695-8732-0, 1000. 

ЭБС «Консультант студента»: Медицинская и 
биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е 

изд., испр. и перераб. 2013. - 648 с.: ил. – Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» 
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970424841-

0006/020.html 

 

Методология 

диссертационного 
исследования 

1.Красников, А.А. Тестирование теоретико–

методических знаний в области физической 
культуры и спорта : учебное пособие : для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 032101 – 
Физическая культура и спорт / А. А. Красников, 

Н. Н. Чесноков. – М. : Физическая культура, 2010. 

– 166 с. 
2. Диссертация [Текст] : подготовка, защита, 

оформление : практическое пособие / Ю. Г. 

Волков .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2011 .— 170, [1] с. : ил., 

табл. ; 22 .— Библиогр.: с. 169-170 (19 назв.) и в 

подстроч. примеч. .— ISBN 978-5-98281-179-0 
(Альфа-М) (в пер.) , 2500 .— ISBN 978-5-16-

003652-6 (ИНФРА-М)  

3. Магистерская диссертация: методы и 
организация исследований, оформление и защита 

: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Экономика» 
(080100) / [В. В. Беляев и др.] ; под ред. В. И. 

Беляева. – М. : КноРус, 2012. – 262 с. 

 

1. ЭБС «Znanium» : Герасимов Б. И. Основы 

научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. 
Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. – 

М.: Форум: НИЦ Инфра–М, 2013. – 272 с. – Режим 

доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=39059

5 

2. ЭБС «Znanium» : Кузнецов, И. Н. 
Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : учебно–

методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – 4–е изд. – 
М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2012. – 488 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=41541
3 

3. ЭБС «Znanium» : Овчаров, А. О. Методология 

научного исследования [Электронный ресурс]: 
учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. – М.: НИЦ 

ИНФРА–М, 2014. – 304 с. – Режим доступа : 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=42704
7 

4. ЭБС «Znanium» : Шкляр, М. Ф. Основы научных 

исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. – 5–e изд. – 

М.: Дашков и К, 2013. – 244 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=41501

9 

6. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : 

http://www.gnicpm.ru/UserFiles/Основы%20доказательной%20медицины.pdf
http://www.gnicpm.ru/UserFiles/Основы%20доказательной%20медицины.pdf
http://www.regmed.ru/search.asp
http://www.osdm.msk.ru/
http://www.cochrane.org/
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019


17 

 

Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-
2946-4. Режим доступа: ЭБС Znanium.com   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

7. Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко 
Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-013-9, 300 экз. 
Режим доступа: ЭБС Znanium.com  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=49279

3 

 

Кожные и 
венерические 

болезни 

1.  Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 
Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 

медицинских обществ по качеству .— Москва : 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 
1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) .— (Национальные 

руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические 

болезни [Текст] : учебник для студентов 
медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-
1993-9, 1500. 

3. Скрипкин, Ю. К.  Кожные и 

венерические болезни [Текст] : учебник для 
студентов медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, 

А. А. Кубанова, В. Г. Акимов .— Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— 
ISBN 978-5-9704-1993-9, №40 

4. Вулф, Клаус. Дерматология по 

Томасу Фицпатрику [Текст] = Fizpatrick's Color 
Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology : атлас-

справочник / К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; 

пер. с англ. Е. А. Окишевой, А. В. Снеговской, Е. 
Р. Тимофеевой ; ред. пер. Е. Р. Тимофеева .— 2-е 

рус. изд. — М. : Практика, 2007 .— 1248 с. : цв. 

ил. — Указ. : с. 1190-1248 .— ISBN 978-5-89816-
078-4.№2 

5. Кусов, В. В. . Справочник 

дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; 
под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : 

Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 21 .—  

словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 
354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000.№1 

6. Детская дерматовенерология [Текст] 

: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" / [И. А. Горланов и 

др.] ; под ред. И. А. Горланова .— Москва : 
Академия, 2012 .— 351, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 22 

.— (Учебник) (Высшее профессиональное 
образование, Медицина) .— Авт. указаны на 

обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 

978-5-7695-7481-8, 1000.№11 
7. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060201.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Дерматовенерология" / В. В. 

Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. 
Одинец .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 

271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— 

Предм. указ.: с. 268-271 .— ISBN 978-5-9704-
2094-2, 1500.№1 

8. Атлас по дерматологии [Текст] = 

Taschenatlas dermatologie / Мартин Рёкен, Мартин 
Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бургдорф ;  .— 

Москва : МЕДпресс-информ, 2012 .— 405 с. : цв. 

ил. ; 22 .— ISBN 978-5-98322-803-0, 1500 .— 
ISBN 978-3-13-142521-8. №2 

9. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 

            8.2 Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 

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

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

Медицинские журналы издательства 

"МедиаСфера" http://www.mediasphera.ru 

Архивпатологии ttp://www.medlit.ru/medrus/arhpat. 

Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии  

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

физиотерапии и лечебной физической 

Вопросы курортологии, культуры  
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова http://jvnd.ru/ 

Здравоохранение Российской Федерации  
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология  
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_abou 
 Клиническая дерматология и венерология 

http://www.mediasphera.ru/journals/klinder 

Клиническая лабораторная диагностика  
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 

Курортныеведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

Международный журнал медицинской практики  
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

Неврологический вестник  
http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm 

Российский журнал кожных и венерических 

болезнейhttp://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _______________________________________________________________________________________ 

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

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

База данных "HighWire" обеспечивает доступ к 
электронным журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 
полнотекстовом формате. 

3. Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi База 
MEDLINE Национальной медицинской библиотеки 

США предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной медицины, 
ветеринарии, организации здравоохранения. 

Обновление MEDLINE проходит еженедельно. 

PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 
4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-

synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 

Доступ к электронным журналам на английском 
языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен 

по автору, ключевым словам, наименованию 

журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 
Электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
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"Педиатрия" по дисциплине 
"Дерматовенерология" / В. В. Чеботарёв, О. Б. 

Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. Одинец ; 

Министерство образования и науки РФ .— 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 582 с. : цв. ил. 

; 22.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., 

к.м.н., доц., Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., 
доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 

576-582 .— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000.№41 

10. Дерматовенерология [Текст] : 
национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова .— Москва : Издательская группа 
"ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 

25 см + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) .— (Национальные руководства)— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.11. Бакстон, Пол К. Дерматология [Текст] 

= ABC of dermatology / Пол К. Бакстон .— М. : 
БИНОМ, 2006 .— 173 с. ; 26 .— Загл. и авт. ориг.: 

ABC of dermatology / Paul K. Baxton .— Библиогр. 

в конце глав .— Предм. указ.: с. 164-175 .— ISBN 
5-9518-0109-5, 8000. 

12. Фитцпатрик, Дж. Е. Секреты дерматологии : 

Учеб. пособие для студентов мед. ВУЗов, врачей-
интернов и слушателей системы доп. образования 

/ Пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова; Под 
ред. А. В. Самцова .— М. : Бином; СПб.: Невский 

Диалект, 1999 .— 511с. .— ISBN5-7989-0088-6.-5-

7940-0020-1. №2 
13. Дерматология = Clinical 

Dermatology / Т. Фицпатрик, Р. Джонсон, К. Вулф 

и др. ; Пер. с англ. Э. А. Антуха и др.; Ред. пер. Е. 
Р. Тимофеева .— М. : Практика, 1999 .— 

1044с. .— ISBN 5-89816-010-8. 

14. Атлас грибковых заболеваний [Текст] = 
AtlasofFungalInfections : [513 фотографий, схем и 

таблиц] / под ред. Кэрол А. Кауфман, Джеральд Л. 

Манделла ; пер. с англ. под ред. Ю. В. Сергеева 
.— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 234, [1] с. : ил. 

— Библиогр.: с. 233 .— Предм. указ.: с. 234 .— 

ISBN 978-5-9704-1464-4.  № 1 
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?prese

nt+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

15. Грибковые болезни и их 
осложнения [Текст] : руководство для врачей / В. 

В. Кулага, И. М. Романенко, С. Л. Афонин, С. М. 

Кулага .— Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2010 .— 687 с. : ил. ; 

22 .— Библиогр.: с. 605-612 .— ISBN 978-5-8948-

1849-8, 1500.  №3 
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?prese

nt+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

16. Маслова, Л. В. . Крапивница, отек 
Квинке : [пособие для врачей] / Л. В. Маслова .— 

Минск : ДокторДизайн, 2010 .— 43 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 43 .— ISBN 978-985-6913-02-3. №1 

5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным 
и техническим наукам http://www.viniti.ru  

Реферативная база данных Всероссийского 

института научной и технической информации 
отражает материалы периодических изданий, книг, 

материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных 
научных работ, 30% которых составляют 

российские источники. Просмотр записей возможен 

в краткой (автор, название, ключевые слова) и 
полной форме (библиографическое описание и 

краткий реферат). 

6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и диссертаций 

http://www.vntic.org.ru  

Реферативная база данных Всероссийского научно-
технического информационного центра 

Министерства промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации  

 

Клиническая 

биохимия 

1.  Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 
Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 

медицинских обществ по качеству .— Москва : 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 
1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) .— (Национальные 

руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические 

болезни [Текст] : учебник для студентов 
медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-
1993-9, 1500. 

3. Скрипкин, Ю. К.  Кожные и 

венерические болезни [Текст] : учебник для 
студентов медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, 

А. А. Кубанова, В. Г. Акимов .— Москва : 

            8.2 Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 

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

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

Медицинские журналы издательства 

"МедиаСфера" http://www.mediasphera.ru 

Архивпатологии ttp://www.medlit.ru/medrus/arhpat. 

Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии  

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

физиотерапии и лечебной физической 

Вопросы курортологии, культуры  
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова http://jvnd.ru/ 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
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/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
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ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— 
ISBN 978-5-9704-1993-9, №40 

4. Вулф, Клаус. Дерматология по 

Томасу Фицпатрику [Текст] = Fizpatrick's Color 
Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology : атлас-

справочник / К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; 

пер. с англ. Е. А. Окишевой, А. В. Снеговской, Е. 
Р. Тимофеевой ; ред. пер. Е. Р. Тимофеева .— 2-е 

рус. изд. — М. : Практика, 2007 .— 1248 с. : цв. 

ил. — Указ. : с. 1190-1248 .— ISBN 978-5-89816-
078-4.№2 

5. Кусов, В. В. . Справочник 

дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; 
под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : 

Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 21 .—  

словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 
354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000.№1 

6. Детская дерматовенерология [Текст] 

: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" / [И. А. Горланов и 

др.] ; под ред. И. А. Горланова .— Москва : 
Академия, 2012 .— 351, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 22 

.— (Учебник) (Высшее профессиональное 

образование, Медицина) .— Авт. указаны на 
обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 

978-5-7695-7481-8, 1000.№11 
7. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060201.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Дерматовенерология" / В. В. 

Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. 
Одинец .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 

271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— 

Предм. указ.: с. 268-271 .— ISBN 978-5-9704-
2094-2, 1500.№1 

8. Атлас по дерматологии [Текст] = 

Taschenatlas dermatologie / Мартин Рёкен, Мартин 
Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бургдорф ;  .— 

Москва : МЕДпресс-информ, 2012 .— 405 с. : цв. 

ил. ; 22 .— ISBN 978-5-98322-803-0, 1500 .— 
ISBN 978-3-13-142521-8. №2 

9. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 

"Педиатрия" по дисциплине 
"Дерматовенерология" / В. В. Чеботарёв, О. Б. 

Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. Одинец ; 

Министерство образования и науки РФ .— 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 582 с. : цв. ил. 

; 22.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., 

к.м.н., доц., Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., 
доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 

576-582 .— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000.№41 

10. Дерматовенерология [Текст] : 
национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова .— Москва : Издательская группа 
"ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 

25 см + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) .— (Национальные руководства)— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.11. Бакстон, Пол К. Дерматология [Текст] 

= ABC of dermatology / Пол К. Бакстон .— М. : 
БИНОМ, 2006 .— 173 с. ; 26 .— Загл. и авт. ориг.: 

ABC of dermatology / Paul K. Baxton .— Библиогр. 

в конце глав .— Предм. указ.: с. 164-175 .— ISBN 
5-9518-0109-5, 8000. 

12. Фитцпатрик, Дж. Е. Секреты дерматологии : 

Учеб. пособие для студентов мед. ВУЗов, врачей-
интернов и слушателей системы доп. образования 

/ Пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова; Под 

ред. А. В. Самцова .— М. : Бином; СПб.: Невский 
Диалект, 1999 .— 511с. .— ISBN5-7989-0088-6.-5-

7940-0020-1. №2 

Здравоохранение Российской Федерации  
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология  
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_abou 
 Клиническая дерматология и венерология 

http://www.mediasphera.ru/journals/klinder 

Клиническая лабораторная диагностика  
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 

Курортныеведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

Международный журнал медицинской практики  
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

Неврологический вестник  
http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm 

Российский журнал кожных и венерических 

болезнейhttp://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал  

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

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _______________________________________________________________________________________ 

1. FreeMedicalJournals 

http://www.freemedicaljournals.com. 
2. HighWire http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

База данных "HighWire" обеспечивает доступ к 
электронным журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 
полнотекстовом формате. 

3. Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi База 
MEDLINE Национальной медицинской библиотеки 

США предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной медицины, 
ветеринарии, организации здравоохранения. 

Обновление MEDLINE проходит еженедельно. 

PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 
4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-

synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 

Доступ к электронным журналам на английском 
языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен 

по автору, ключевым словам, наименованию 

журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 
Электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным 
и техническим наукам http://www.viniti.ru  

Реферативная база данных Всероссийского 

института научной и технической информации 
отражает материалы периодических изданий, книг, 

материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных 
научных работ, 30% которых составляют 

российские источники. Просмотр записей возможен 

в краткой (автор, название, ключевые слова) и 
полной форме (библиографическое описание и 

краткий реферат). 

6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и диссертаций 

http://www.vntic.org.ru  

Реферативная база данных Всероссийского научно-
технического информационного центра 

Министерства промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
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Серологическая 

диагностика 

1.  Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 
Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 

медицинских обществ по качеству .— Москва : 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 
1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) .— (Национальные 

руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические 

болезни [Текст] : учебник для студентов 
медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-
1993-9, 1500. 

3. Скрипкин, Ю. К.  Кожные и 

венерические болезни [Текст] : учебник для 
студентов медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, 

А. А. Кубанова, В. Г. Акимов .— Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— 
ISBN 978-5-9704-1993-9, №40 

4. Вулф, Клаус. Дерматология по 

Томасу Фицпатрику [Текст] = Fizpatrick's Color 
Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology : атлас-

справочник / К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; 

пер. с англ. Е. А. Окишевой, А. В. Снеговской, Е. 
Р. Тимофеевой ; ред. пер. Е. Р. Тимофеева .— 2-е 

рус. изд. — М. : Практика, 2007 .— 1248 с. : цв. 

ил. — Указ. : с. 1190-1248 .— ISBN 978-5-89816-
078-4.№2 

5. Кусов, В. В. . Справочник 

дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; 
под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : 

Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 21 .—  

словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 
354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000.№1 

6. Детская дерматовенерология [Текст] 

: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" / [И. А. Горланов и 

др.] ; под ред. И. А. Горланова .— Москва : 
Академия, 2012 .— 351, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 22 

.— (Учебник) (Высшее профессиональное 

образование, Медицина) .— Авт. указаны на 
обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 

978-5-7695-7481-8, 1000.№11 

7. Дерматовенерология [Текст] : 
учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальности 060201.65 "Стоматология" по 
дисциплине "Дерматовенерология" / В. В. 

Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. 
Одинец .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 

271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— 

Предм. указ.: с. 268-271 .— ISBN 978-5-9704-
2094-2, 1500.№1 

8. Атлас по дерматологии [Текст] = 

Taschenatlas dermatologie / Мартин Рёкен, Мартин 
Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бургдорф ;  .— 

Москва : МЕДпресс-информ, 2012 .— 405 с. : цв. 

ил. ; 22 .— ISBN 978-5-98322-803-0, 1500 .— 
ISBN 978-3-13-142521-8. №2 

9. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 

"Педиатрия" по дисциплине 
"Дерматовенерология" / В. В. Чеботарёв, О. Б. 

Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. Одинец ; 

Министерство образования и науки РФ .— 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 582 с. : цв. ил. 

; 22.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., 

к.м.н., доц., Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., 
доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 

576-582 .— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000.№41 

            8.2 Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 

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

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

Медицинские журналы издательства 

"МедиаСфера" http://www.mediasphera.ru 

Архивпатологии ttp://www.medlit.ru/medrus/arhpat. 

Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии  

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

физиотерапии и лечебной физической 

Вопросы курортологии, культуры  
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова http://jvnd.ru/ 

Здравоохранение Российской Федерации  
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология  
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_abou 
 Клиническая дерматология и венерология 

http://www.mediasphera.ru/journals/klinder 

Клиническая лабораторная диагностика  
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 

Курортныеведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

Международный журнал медицинской практики  
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

Неврологический вестник  
http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm 

Российский журнал кожных и венерических 

болезнейhttp://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _______________________________________________________________________________________ 

1. FreeMedicalJournals 

http://www.freemedicaljournals.com. 
2. HighWire http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

База данных "HighWire" обеспечивает доступ к 

электронным журналам на английском языке по 
медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 

полнотекстовом формате. 
3. Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi База 
MEDLINE Национальной медицинской библиотеки 

США предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной медицины, 
ветеринарии, организации здравоохранения. 

Обновление MEDLINE проходит еженедельно. 

PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 
4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-

synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 

Доступ к электронным журналам на английском 
языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен 

по автору, ключевым словам, наименованию 

журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 
Электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным 
и техническим наукам http://www.viniti.ru  

Реферативная база данных Всероссийского 

института научной и технической информации 
отражает материалы периодических изданий, книг, 

материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных 
научных работ, 30% которых составляют 

российские источники. Просмотр записей возможен 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
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10. Дерматовенерология [Текст] : 
национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова .— Москва : Издательская группа 
"ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 

25 см + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) .— (Национальные руководства)— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.11. Бакстон, Пол К. Дерматология [Текст] 

= ABC of dermatology / Пол К. Бакстон .— М. : 
БИНОМ, 2006 .— 173 с. ; 26 .— Загл. и авт. ориг.: 

ABC of dermatology / Paul K. Baxton .— Библиогр. 

в конце глав .— Предм. указ.: с. 164-175 .— ISBN 
5-9518-0109-5, 8000. 

12. Фитцпатрик, Дж. Е. Секреты дерматологии : 

Учеб. пособие для студентов мед. ВУЗов, врачей-
интернов и слушателей системы доп. образования 

/ Пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова; Под 

ред. А. В. Самцова .— М. : Бином; СПб.: Невский 
Диалект, 1999 .— 511с. .— ISBN5-7989-0088-6.-5-

7940-0020-1. №2 

 

в краткой (автор, название, ключевые слова) и 
полной форме (библиографическое описание и 

краткий реферат). 

6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и диссертаций 

http://www.vntic.org.ru  

Реферативная база данных Всероссийского научно-
технического информационного центра 

Министерства промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации 

 

Косметология 

1.  Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 
Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 

медицинских обществ по качеству .— Москва : 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 
1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) .— (Национальные 

руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические 

болезни [Текст] : учебник для студентов 
медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-
1993-9, 1500. 

3. Скрипкин, Ю. К.  Кожные и 

венерические болезни [Текст] : учебник для 
студентов медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, 

А. А. Кубанова, В. Г. Акимов .— Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— 
ISBN 978-5-9704-1993-9, №40 

4. Вулф, Клаус. Дерматология по 

Томасу Фицпатрику [Текст] = Fizpatrick's Color 
Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology : атлас-

справочник / К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; 

пер. с англ. Е. А. Окишевой, А. В. Снеговской, Е. 
Р. Тимофеевой ; ред. пер. Е. Р. Тимофеева .— 2-е 

рус. изд. — М. : Практика, 2007 .— 1248 с. : цв. 

ил. — Указ. : с. 1190-1248 .— ISBN 978-5-89816-
078-4.№2 

5. Кусов, В. В. . Справочник 
дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : 

Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 21 .—  
словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 

354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000.№1 

6. Детская дерматовенерология [Текст] 
: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" / [И. А. Горланов и 
др.] ; под ред. И. А. Горланова .— Москва : 

Академия, 2012 .— 351, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 22 

.— (Учебник) (Высшее профессиональное 
образование, Медицина) .— Авт. указаны на 

обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 

978-5-7695-7481-8, 1000.№11 
7. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060201.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Дерматовенерология" / В. В. 

Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. 
Одинец .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 

271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— 

            8.2 Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 

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

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

Медицинские журналы издательства 

"МедиаСфера" http://www.mediasphera.ru 

Архивпатологии ttp://www.medlit.ru/medrus/arhpat. 

Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии  

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

физиотерапии и лечебной физической 

Вопросы курортологии, культуры  
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова http://jvnd.ru/ 

Здравоохранение Российской Федерации  
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология  
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_abou 
 Клиническая дерматология и венерология 

http://www.mediasphera.ru/journals/klinder 

Клиническая лабораторная диагностика  
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 

Курортныеведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

Международный журнал медицинской практики  
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

Неврологический вестник  

http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm 

Российский журнал кожных и венерических 

болезнейhttp://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _______________________________________________________________________________________ 

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

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

База данных "HighWire" обеспечивает доступ к 
электронным журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 
полнотекстовом формате. 

3. Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi База 
MEDLINE Национальной медицинской библиотеки 

США предоставляет доступ к работам в области 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.vntic.org.ru/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
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Предм. указ.: с. 268-271 .— ISBN 978-5-9704-
2094-2, 1500.№1 

8. Атлас по дерматологии [Текст] = 

Taschenatlas dermatologie / Мартин Рёкен, Мартин 
Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бургдорф ;  .— 

Москва : МЕДпресс-информ, 2012 .— 405 с. : цв. 

ил. ; 22 .— ISBN 978-5-98322-803-0, 1500 .— 
ISBN 978-3-13-142521-8. №2 

9. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 

"Педиатрия" по дисциплине 
"Дерматовенерология" / В. В. Чеботарёв, О. Б. 

Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. Одинец ; 

Министерство образования и науки РФ .— 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 582 с. : цв. ил. 

; 22.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., 

к.м.н., доц., Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., 
доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 

576-582 .— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000.№41 

10. Дерматовенерология [Текст] : 
национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова .— Москва : Издательская группа 
"ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 

25 см + 1 электронный оптический диск (CD-
ROM) .— (Национальные руководства)— 

Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.11. Бакстон, Пол К. Дерматология [Текст] 
= ABC of dermatology / Пол К. Бакстон .— М. : 

БИНОМ, 2006 .— 173 с. ; 26 .— Загл. и авт. ориг.: 

ABC of dermatology / Paul K. Baxton .— Библиогр. 
в конце глав .— Предм. указ.: с. 164-175 .— ISBN 

5-9518-0109-5, 8000. 

12. Фитцпатрик, Дж. Е. Секреты дерматологии : 
Учеб. пособие для студентов мед. ВУЗов, врачей-

интернов и слушателей системы доп. образования 

/ Пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова; Под 
ред. А. В. Самцова .— М. : Бином; СПб.: Невский 

Диалект, 1999 .— 511с. .— ISBN5-7989-0088-6.-5-

7940-0020-1. №2 
 

клинической и экспериментальной медицины, 
ветеринарии, организации здравоохранения. 

Обновление MEDLINE проходит еженедельно. 

PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 
4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-

synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 

Доступ к электронным журналам на английском 
языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен 

по автору, ключевым словам, наименованию 

журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 
Электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным 
и техническим наукам http://www.viniti.ru  

Реферативная база данных Всероссийского 

института научной и технической информации 
отражает материалы периодических изданий, книг, 

материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных 
научных работ, 30% которых составляют 

российские источники. Просмотр записей возможен 

в краткой (автор, название, ключевые слова) и 
полной форме (библиографическое описание и 

краткий реферат). 

6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и диссертаций 

http://www.vntic.org.ru  
Реферативная база данных Всероссийского научно-

технического информационного центра 

Министерства промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации 

 

Детская 
дерматология 

1.  Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 
Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 

медицинских обществ по качеству .— Москва : 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 
1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) .— (Национальные 

руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— 
Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические 
болезни [Текст] : учебник для студентов 

медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2011 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-

1993-9, 1500. 

3. Скрипкин, Ю. К.  Кожные и 
венерические болезни [Текст] : учебник для 

студентов медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, 

А. А. Кубанова, В. Г. Акимов .— Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— 

ISBN 978-5-9704-1993-9, №40 

4. Вулф, Клаус. Дерматология по 
Томасу Фицпатрику [Текст] = Fizpatrick's Color 

Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology : атлас-

справочник / К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; 
пер. с англ. Е. А. Окишевой, А. В. Снеговской, Е. 

Р. Тимофеевой ; ред. пер. Е. Р. Тимофеева .— 2-е 

рус. изд. — М. : Практика, 2007 .— 1248 с. : цв. 
ил. — Указ. : с. 1190-1248 .— ISBN 978-5-89816-

078-4.№2 

5. Кусов, В. В. . Справочник 
дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : 

            8.2 Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 

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

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

Медицинские журналы издательства 

"МедиаСфера" http://www.mediasphera.ru 

Архивпатологии ttp://www.medlit.ru/medrus/arhpat. 

Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии  

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

физиотерапии и лечебной физической 

Вопросы курортологии, культуры  
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова http://jvnd.ru/ 

Здравоохранение Российской Федерации  
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология  
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_abou 

 Клиническая дерматология и венерология 

http://www.mediasphera.ru/journals/klinder 

Клиническая лабораторная диагностика  
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 

Курортныеведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

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

Международный журнал медицинской практики  
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

Неврологический вестник  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
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Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 21 .—  
словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 

354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000.№1 

6. Детская дерматовенерология [Текст] 
: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" / [И. А. Горланов и 
др.] ; под ред. И. А. Горланова .— Москва : 

Академия, 2012 .— 351, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 22 

.— (Учебник) (Высшее профессиональное 
образование, Медицина) .— Авт. указаны на 

обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 

978-5-7695-7481-8, 1000.№11 
7. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060201.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Дерматовенерология" / В. В. 

Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. 
Одинец .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 

271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— 

Предм. указ.: с. 268-271 .— ISBN 978-5-9704-
2094-2, 1500.№1 

8. Атлас по дерматологии [Текст] = 

Taschenatlas dermatologie / Мартин Рёкен, Мартин 
Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бургдорф ;  .— 

Москва : МЕДпресс-информ, 2012 .— 405 с. : цв. 
ил. ; 22 .— ISBN 978-5-98322-803-0, 1500 .— 

ISBN 978-3-13-142521-8. №2 

9. Дерматовенерология [Текст] : 
учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 
"Педиатрия" по дисциплине 

"Дерматовенерология" / В. В. Чеботарёв, О. Б. 

Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. Одинец ; 
Министерство образования и науки РФ .— 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 582 с. : цв. ил. 

; 22.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., 
к.м.н., доц., Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., 

доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 

576-582 .— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000.№41 
10. Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 
Иванова .— Москва : Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 

25 см + 1 электронный оптический диск (CD-
ROM) .— (Национальные руководства)— 

Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.11. Бакстон, Пол К. Дерматология [Текст] 
= ABC of dermatology / Пол К. Бакстон .— М. : 

БИНОМ, 2006 .— 173 с. ; 26 .— Загл. и авт. ориг.: 

ABC of dermatology / Paul K. Baxton .— Библиогр. 
в конце глав .— Предм. указ.: с. 164-175 .— ISBN 

5-9518-0109-5, 8000. 

12. Фитцпатрик, Дж. Е. Секреты дерматологии : 
Учеб. пособие для студентов мед. ВУЗов, врачей-

интернов и слушателей системы доп. образования 

/ Пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова; Под 
ред. А. В. Самцова .— М. : Бином; СПб.: Невский 

Диалект, 1999 .— 511с. .— ISBN5-7989-0088-6.-5-

7940-0020-1. №2 
 

http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал  

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

Российский журнал кожных и венерических 

болезнейhttp://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _______________________________________________________________________________________ 

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

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

База данных "HighWire" обеспечивает доступ к 
электронным журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 
полнотекстовом формате. 

3. Medline 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi База 
MEDLINE Национальной медицинской библиотеки 

США предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной медицины, 
ветеринарии, организации здравоохранения. 

Обновление MEDLINE проходит еженедельно. 

PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 
4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-

synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 
Доступ к электронным журналам на английском 

языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен 

по автору, ключевым словам, наименованию 
журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 

Электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 
5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным 

и техническим наукам http://www.viniti.ru  

Реферативная база данных Всероссийского 
института научной и технической информации 

отражает материалы периодических изданий, книг, 

материалы конференций, тезисов, патентов, 
нормативных документов, депонированных 

научных работ, 30% которых составляют 

российские источники. Просмотр записей возможен 
в краткой (автор, название, ключевые слова) и 

полной форме (библиографическое описание и 

краткий реферат). 
6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и диссертаций 

http://www.vntic.org.ru  
Реферативная база данных Всероссийского научно-

технического информационного центра 

Министерства промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации 

 

Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье 

.  Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник  / Ю. П.  
Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

512с.  

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

практическим занятиям : учебное пособие для 

мед. вузов / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М.  
С. Токмачев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 400с. 

3.  Медик В.А. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В.  
К. Юрьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288с. 

Российские медицинские ресурсы 

Интернет для врачей и пациентов: 
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.fc

gi 

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

 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
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.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.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
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4.  Медик В.А. Общественное здоровье и 
здравоохранение. Практикум: учебник / В.  

А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 144с.  
 

Блок 2 Практики Блок 2 Практики 

 

Педагогическая 
практика 

1. Кругликов, Г. И. Методика профессионального 

обучения : учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования / Г.И. 

Кругликов. – М. : Издательский центр 

«Академия» 2013. – 313 с. 
2. Кругликов, Г.И. Настольная книга мастера 

профессионального обучения : учебное пособие 

для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / Г. И. 

Кругликов. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. 

– 271 с. 
3. Педагогика : Научно - теоретический журнал / 

Учредители: Трудовой коллектив редакции 

журнала, Российская Академия образования. – М. 

: Педагогика, 1994. 

4. Гузич, М. Э. Психолого-педагогическая 

практика в системе вузовского образования : 
методическое пособие по прохождению 

педагогической, производственной и учебно-

ознакомительной практики для студентов 
факультета психологии СурГУ / М.Э. Гузич Майя. 

– Сургут : Издательство СурГУ, 2004. – 67с. 
5. Педагогическая практика в школе : учебно-

методическое пособие / сост.: В. А. Родионов и 

др. – Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013. – 
39 с. 

6. Психолого-педагогическая практика в системе 

университетского образования : учебно-
методическое пособие / сост. : И. Б. Охрименко и 

др. – Сургут : Издательство СурГУ, 2005. – 113 с. 

1. ЭБС «IPRbooks»: Гуревич, П.С. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]: учебник / 
Гуревич П.С. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 320 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121 

2. ЭБС «IPRbooks»: Землянская, Е.Н. 
Исследовательская и педагогическая практика 

магистрантов. Специализированная подготовка 

«Предшкольное образование» [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Н. 

Землянская, Л.П. Ковригина, М.Я. Ситниченко. – 

М.: Прометей. МПГУ, 2011. – 120 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8285 

3. ЭБС «IPRbooks»: Сафонова, С.В. Педагогическая 

диагностика качества организации 

образовательного процесса в вузе [Электронный 

ресурс]: коллективная монография / С.В. Сафонова, 

А.Г. Письменский, Л.Б. Морозова. – М.: 
Современная гуманитарная академия, 2009. – 190 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16931 

4. ЭБС «IPRbooks»: Назарьева, В.А. Педагогика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Назарьева. – М.: Экзамен, 2008. – 210 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1109 

5. ЭБС «IPRbooks»: Резепов, И.Ш. Психология и 

педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ И.Ш. Резепов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141 

6. ЭБС «IPRbooks»: Столяренко, А.М. Общая 
педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 

479 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8103 

7. Педагогическая практика [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : 
http://tgspa.ru/info/study/pedagogical_practice/ 

8. Программа педагогической практики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://edc.tversu.ru/f/pedf/spec/050708_65/pp01.pdf 

9. Педагогическая практика социальных педагогов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://window.edu.ru/library/pdf2txt 

 Профессионально-

ориентированная 

практика 

1. Загвязинский В.И.  Методология и методы 

психолого-педагогического исследования [Текст] 

: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по специальностям: 050706 (031000) - 

Педагогика и психология; 050701 (033400) - 
Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов .— 

7-е изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 206, 

[1] с. ; 22 .— (Высшее профессиональное 
образование, Педагогическое образование) 

(Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 203-205 и в 

подстроч. примеч. .— ISBN 978-5-7695-8735-1, 
1000. 

2. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 
[Текст] : учебник : рекомендуется Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена" в 

качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 050400 "Психолого-педагогическое 

образование" (уровень бакалавра) / [В. И. 
Загвязинский и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского 

.— Москва : Издательский центр "Академия", 

2013 .— 237, [1] с. 

3. Звонников, В. И. Оценка качества результатов 

обучения при аттестации (компетентностный 

подход). Учебное пособие / Звонников В. И., 
Челышкова М. Б. — Москва : Логос, 2012 .— 279 

Методология педагогики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / отв. редактор Е.В. Ткаченко, М.А. 

Галагузова. – М.: Институт эффективных 
технологий, 2014. – 212. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305
&sr=1 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-
педагогических исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.А. Шипилина. – М.: 

Флинта, 2011. – 204 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458&s

r=1 

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 
Новиков А.М. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. 

Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 284 
с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773&s

r=1 
4. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Умнов В.С. Научное исследование: теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. – Новокузнецк :  

Кузбасская государственная педагогическая 

академия, 2010. – 99 с.  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&s

r=1 

5. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований 
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с. 
4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология 

научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 

215 с. 
5. Канке В.А. Методология научного познания. 

М., 2010. – 231 с. 

5. Пастухова, И. П. Основы учебно-
исследовательской деятельности студентов / И. П. 

Пастухова, Н. В. Тарасова. – М.: Академия, 2010. 

– 159 с. 
6. Рассказов Ф.Д. Теория и методика организации 

научно-исследовательской работы : учеб.-метод. 

пособие / Ф. Д. Рассказов, Э. Ф. Насырова, Н. С. 
Бирюкова ; Сургут. гос. ун-т. – Сургут : ИЦ 

СурГУ 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ф. Шкляр. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 244 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247
&sr=1 

6. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Кожухар В.М. Основы научных исследований 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. 

Кожухар. –  Дашков и Ко, 2012. – 216 с. – Режим 

доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785

&sr=1 

7. ЭБС «Университетская библиотека IPRbooks»: 
Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа 

студентов (современные требования, проблемы и их 

решения): монография/ Астанина С.Ю., Шестак 
Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 

2012.— 156 c. 
 

Блок 3 Научные исследования Блок 3 Научные исследования 

 

Научные 
исследования 

1. Загвязинский В.И.  Методология и методы 

психолого-педагогического исследования [Текст] 
: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по специальностям: 050706 (031000) - 

Педагогика и психология; 050701 (033400) - 
Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов .— 

7-е изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 206, 
[1] с. ; 22 .— (Высшее профессиональное 

образование, Педагогическое образование) 

(Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 203-205 и в 
подстроч. примеч. .— ISBN 978-5-7695-8735-1, 

1000. 

2. Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований 

[Текст] : учебник : рекомендуется Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 
учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена" в 
качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 050400 "Психолого-педагогическое 
образование" (уровень бакалавра) / [В. И. 

Загвязинский и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского 

.— Москва : Издательский центр "Академия", 
2013 .— 237, [1] с. 

3. Звонников, В. И. Оценка качества результатов 

обучения при аттестации (компетентностный 
подход). Учебное пособие / Звонников В. И., 

Челышкова М. Б. — Москва : Логос, 2012 .— 279 

с. 
4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология 

научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 

215 с. 
5. Канке В.А. Методология научного познания. 

М., 2010. – 231 с. 

5. Пастухова, И. П. Основы учебно-
исследовательской деятельности студентов / И. П. 

Пастухова, Н. В. Тарасова. – М.: Академия, 2010. 

– 159 с. 
6. Рассказов Ф.Д. Теория и методика организации 

научно-исследовательской работы : учеб.-метод. 

пособие / Ф. Д. Рассказов, Э. Ф. Насырова, Н. С. 
Бирюкова ; Сургут. гос. ун-т. – Сургут : ИЦ 

СурГУ 

Методология педагогики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / отв. редактор Е.В. Ткаченко, М.А. 
Галагузова. – М.: Институт эффективных 

технологий, 2014. – 212. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305
&sr=1 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 
Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.А. Шипилина. – М.: 
Флинта, 2011. – 204 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458&s

r=1 
3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Новиков А.М. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. 
Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 284 

с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773&s
r=1 

4. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Умнов В.С. Научное исследование: теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. – Новокузнецк :  

Кузбасская государственная педагогическая 
академия, 2010. – 99 с.  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&s

r=1 
5. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ф. Шкляр. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 244 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247
&sr=1 

6. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

Кожухар В.М. Основы научных исследований 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. 

Кожухар. –  Дашков и Ко, 2012. – 216 с. – Режим 

доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785

&sr=1 

7. ЭБС «Университетская библиотека IPRbooks»: 
Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа 

студентов (современные требования, проблемы и их 

решения): монография/ Астанина С.Ю., Шестак 
Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 

2012.— 156 c. 
 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

 

Подготовка и сдача 

гос. экзаменов 

1. Итоговая государственная аттестация: 

организация и содержание [Текст] : методические 
указания для студентов 080507.65 - "Менеджмент 

организаций" / Сургутский государственный 

педагогический университет, Факультет 

1. Итоговая государственная аттестация 

[Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению выпускной квалификационной работы 

/ Департамент образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785&sr=1
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управления, Кафедра менеджмента ; [сост.: В. В. 
Попова, М. В. Селиверстова, Н. А. Шкляева] .— 

Сургут : Сургутский государственный 

педагогический университет, 2010 .— 52 с.  
2. Высшее образование сегодня = Higher Edication 

Today : Входит в перечень реферируемых изданий 

ВАК России : Ежемесячный журнал для 
руководителей, преподавателей, научных 

сотрудников вузов, студентов, абитуриентов .— 

М. : [б. и.], 2003-2014. 
3. Северный регион: наука, образование, культура 

: Научный и культурно-просветительский журнал 

.— Сургут : Издательство СурГУ, 2000-2014.  
4. Образование и саморазвитие [Текст] : научный 

журнал / учредители: ГОУ ВПО "Казанский 

государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина", ООО "Цунтр инновационных 

технологий" .— Казань : Центр инновационных 

технологий, 2008-2014. 

ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-мансийского автономного 

округа - Югры", Институт экономики и управления, 

Кафедра управления персоналом ; [сост.: М. Е. 
Кузнецова, Н. Р. Хадасевич, О. Л. Чуланова] .— 

Электрон. текстовые дан. (1 файл: 728 739 байт) .— 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013 .— 
Заглавие с экрана. — Электронная версия печатной 

публикации .— Режим доступа: Корпоративная сеть 

СурГУ .— Систем. требования: Adobe Acrobat 
Reader .— 

<URL:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103352>. 

2. Рассказов, Ф. Д. Теория и методика организации 
научно-исследовательской работы [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Ф. Д. 

Рассказов, Э. Ф. Насырова, Н. С. Бирюкова ; 
Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГОУ ВПО "Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", Кафедра теории и методики 

профессионального образования .— Электрон. 
текстовые дан. (1 файл, 665 553 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2011. 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
4. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.garant.ru/ 
5. Российское образование (Федеральный портал) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 
6. Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:  http://минобрнауки.рф/ 
7. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://window.edu.ru/ 
8. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :   

http://school-collection.edu.ru/ 
9. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :   http://fcior.edu.ru/ 
10. Электронная библиотека диссертаций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :   РГБ 

http://www.diss.rsl.ru/ 

 Гос. экзамен   

Факультативы 

 

Дерматоонкология 

1.  Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 
под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 

медицинских обществ по качеству .— Москва : 
Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 

1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) .— (Национальные 
руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— 

Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-

2796-5.Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические 
болезни [Текст] : учебник для студентов 

медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2011 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-

1993-9, 1500. 

3. Скрипкин, Ю. К.  Кожные и 
венерические болезни [Текст] : учебник для 

студентов медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, 

А. А. Кубанова, В. Г. Акимов .— Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— 

ISBN 978-5-9704-1993-9, №40 

4. Вулф, Клаус. Дерматология по 

Томасу Фицпатрику [Текст] = Fizpatrick's Color 

Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology : атлас-

справочник / К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; 
пер. с англ. Е. А. Окишевой, А. В. Снеговской, Е. 

            8.2 Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 

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

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

Медицинские журналы издательства 

"МедиаСфера" http://www.mediasphera.ru 

Архивпатологии ttp://www.medlit.ru/medrus/arhpat. 

Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии  

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

физиотерапии и лечебной физической 

Вопросы курортологии, культуры  
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова http://jvnd.ru/ 

Здравоохранение Российской Федерации  
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология  
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_abou 

 Клиническая дерматология и венерология 

http://www.mediasphera.ru/journals/klinder 

Клиническая лабораторная диагностика  

http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/103352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
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Р. Тимофеевой ; ред. пер. Е. Р. Тимофеева .— 2-е 
рус. изд. — М. : Практика, 2007 .— 1248 с. : цв. 

ил. — Указ. : с. 1190-1248 .— ISBN 978-5-89816-

078-4.№2 
5. Кусов, В. В. . Справочник 

дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : 
Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 21 .—  

словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 

354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000.№1 
6. Детская дерматовенерология [Текст] 

: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Педиатрия" / [И. А. Горланов и 

др.] ; под ред. И. А. Горланова .— Москва : 

Академия, 2012 .— 351, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 22 
.— (Учебник) (Высшее профессиональное 

образование, Медицина) .— Авт. указаны на 

обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 
978-5-7695-7481-8, 1000.№11 

7. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальности 060201.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Дерматовенерология" / В. В. 
Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. 

Одинец .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 
271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— 

Предм. указ.: с. 268-271 .— ISBN 978-5-9704-

2094-2, 1500.№1 
8. Атлас по дерматологии [Текст] = 

Taschenatlas dermatologie / Мартин Рёкен, Мартин 

Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бургдорф ;  .— 
Москва : МЕДпресс-информ, 2012 .— 405 с. : цв. 

ил. ; 22 .— ISBN 978-5-98322-803-0, 1500 .— 

ISBN 978-3-13-142521-8. №2 
9. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 

"Педиатрия" по дисциплине 

"Дерматовенерология" / В. В. Чеботарёв, О. Б. 
Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. Одинец ; 

Министерство образования и науки РФ .— 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 582 с. : цв. ил. 
; 22.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., 

к.м.н., доц., Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., 

доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 
576-582 .— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000.№41 

10. Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 
под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова .— Москва : Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 
25 см + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) .— (Национальные руководства)— 

Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-
2796-5.11. Бакстон, Пол К. Дерматология [Текст] 

= ABC of dermatology / Пол К. Бакстон .— М. : 

БИНОМ, 2006 .— 173 с. ; 26 .— Загл. и авт. ориг.: 
ABC of dermatology / Paul K. Baxton .— Библиогр. 

в конце глав .— Предм. указ.: с. 164-175 .— ISBN 

5-9518-0109-5, 8000. 
12. Фитцпатрик, Дж. Е. Секреты дерматологии : 

Учеб. пособие для студентов мед. ВУЗов, врачей-

интернов и слушателей системы доп. образования 
/ Пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова; Под 

ред. А. В. Самцова .— М. : Бином; СПб.: Невский 

Диалект, 1999 .— 511с. .— ISBN5-7989-0088-6.-5-
7940-0020-1. №2 

 

http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 
Курортныеведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

Международный журнал медицинской практики  
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

Неврологический вестник  
http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm 

Российский журнал кожных и венерических 

болезнейhttp://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _______________________________________________________________________________________ 

1. FreeMedicalJournals 

http://www.freemedicaljournals.com. 

2. HighWire http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 
База данных "HighWire" обеспечивает доступ к 

электронным журналам на английском языке по 

медицине, химии, биологии. Около 100 
наименований журналов представлено в 

полнотекстовом формате. 

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

MEDLINE Национальной медицинской библиотеки 
США предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной медицины, 

ветеринарии, организации здравоохранения. 
Обновление MEDLINE проходит еженедельно. 

PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 

4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-
synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 

Доступ к электронным журналам на английском 

языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен 
по автору, ключевым словам, наименованию 

журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 

Электронная библиотека диссертаций 
http://diss.rsl.ru/ 

5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным 

и техническим наукам http://www.viniti.ru  
Реферативная база данных Всероссийского 

института научной и технической информации 

отражает материалы периодических изданий, книг, 
материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных 

научных работ, 30% которых составляют 
российские источники. Просмотр записей возможен 

в краткой (автор, название, ключевые слова) и 

полной форме (библиографическое описание и 
краткий реферат). 

6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и диссертаций 
http://www.vntic.org.ru  

Реферативная база данных Всероссийского научно-

технического информационного центра 
Министерства промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации 

 

Кожно-кишечные 

синдромы 

1.  Дерматовенерология [Текст] : 
национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 

под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова ; подготовлено под эгидой Ассоциации 
медицинских обществ по качеству .— Москва : 

Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 

            8.2 Интернет-ресурсы: 
Информационные ресурсы 

FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 

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

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
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1021 с. : ил., цв. ил. ; 25 см + 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) .— (Национальные 

руководства) .— Авторы указаны на с. 7-11 .— 

Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-
2796-5.Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические 

болезни [Текст] : учебник для студентов 

медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, А. А. 
Кубанова, В. Г. Акимов .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— ISBN 978-5-9704-

1993-9, 1500. 
3. Скрипкин, Ю. К.  Кожные и 

венерические болезни [Текст] : учебник для 

студентов медицинских вузов / Ю. К. Скрипкин, 
А. А. Кубанова, В. Г. Акимов .— Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 538 с. : цв. ил. ; 22 .— 

ISBN 978-5-9704-1993-9, №40 
4. Вулф, Клаус. Дерматология по 

Томасу Фицпатрику [Текст] = Fizpatrick's Color 

Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology : атлас-
справочник / К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; 

пер. с англ. Е. А. Окишевой, А. В. Снеговской, Е. 

Р. Тимофеевой ; ред. пер. Е. Р. Тимофеева .— 2-е 
рус. изд. — М. : Практика, 2007 .— 1248 с. : цв. 

ил. — Указ. : с. 1190-1248 .— ISBN 978-5-89816-

078-4.№2 
5. Кусов, В. В. . Справочник 

дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; 
под ред. Ю. К. Скрипкина .— 2-е изд., доп. — М. : 

Практическая медицина, 2010 .— 367 с. ; 21 .—  

словарь дерматовенеролога .— Предм. указ.: с. 
354-367 .— ISBN 978-5-98811-143-6, 2000.№1 

6. Детская дерматовенерология [Текст] 

: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" / [И. А. Горланов и 

др.] ; под ред. И. А. Горланова .— Москва : 
Академия, 2012 .— 351, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 22 

.— (Учебник) (Высшее профессиональное 

образование, Медицина) .— Авт. указаны на 
обороте тит.л. — Библиогр.: с. 346-347 .— ISBN 

978-5-7695-7481-8, 1000.№11 

7. Дерматовенерология [Текст] : 
учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальности 060201.65 "Стоматология" по 
дисциплине "Дерматовенерология" / В. В. 

Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чеботарева, А. В. 

Одинец .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 
271 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 266-267 .— 

Предм. указ.: с. 268-271 .— ISBN 978-5-9704-

2094-2, 1500.№1 
8. Атлас по дерматологии [Текст] = 

Taschenatlas dermatologie / Мартин Рёкен, Мартин 

Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бургдорф ;  .— 
Москва : МЕДпресс-информ, 2012 .— 405 с. : цв. 

ил. ; 22 .— ISBN 978-5-98322-803-0, 1500 .— 

ISBN 978-3-13-142521-8. №2 
9. Дерматовенерология [Текст] : 

учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 

"Педиатрия" по дисциплине 

"Дерматовенерология" / В. В. Чеботарёв, О. Б. 
Тамразова, Н. В. Чеботарёва, А. В. Одинец ; 

Министерство образования и науки РФ .— 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 582 с. : цв. ил. 
; 22.: Чеботарев В.В., проф., Тамразова О.Б., 

к.м.н., доц., Чеботарева Н.В., проф., Одинец А.В., 

доц. — Библиогр.: с. 574-575 .— Предм. указ.: с. 
576-582 .— ISBN 978-5-9704-2591-6, 2000.№41 

10. Дерматовенерология [Текст] : 

национальное руководство / [В. Г. Акимов и др.] ; 
под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова .— Москва : Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2014 .— 1021 с. : ил., цв. ил. ; 
25 см + 1 электронный оптический диск (CD-

ROM) .— (Национальные руководства)— 

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

Медицинские журналы издательства 

"МедиаСфера" http://www.mediasphera.ru 
Архивпатологии ttp://www.medlit.ru/medrus/arhpat. 

Вестник дерматологии и венерологии 

http://www.elibrary.ru/.htm 

Вестник травматологии и ортопедии  

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

физиотерапии и лечебной физической 
Вопросы курортологии, культуры  
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm 

Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 

Павлова http://jvnd.ru/ 

Здравоохранение Российской Федерации  
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 

Клиническая геронтология  
http://www.zdrav.net/link.php?link=publish_kger_abou 

 Клиническая дерматология и венерология 
http://www.mediasphera.ru/journals/klinder 

Клиническая лабораторная диагностика  
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm 
Курортныеведомости http://www.kved.ru/ 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 

Международный журнал медицинской практики  
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 

Неврологический вестник  
http://www.infamed.com/nb/index.htm 

Неврологический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm 

Российский журнал кожных и венерических 

болезнейhttp://www.medlit.ru/.htm 

Российский педиатрический журнал  
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация  
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm _______________________________________________________________________________________ 

1. FreeMedicalJournals 

http://www.freemedicaljournals.com. 
2. HighWire http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

База данных "HighWire" обеспечивает доступ к 

электронным журналам на английском языке по 
медицине, химии, биологии. Около 100 

наименований журналов представлено в 

полнотекстовом формате. 
3. Medline 

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

MEDLINE Национальной медицинской библиотеки 
США предоставляет доступ к работам в области 

клинической и экспериментальной медицины, 

ветеринарии, организации здравоохранения. 
Обновление MEDLINE проходит еженедельно. 

PubMed - это бесплатный поиск в MEDLINE. 

4. Blackwell Synergy http://www.blackwell-
synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 

Доступ к электронным журналам на английском 

языке по биомедицинским наукам. Поиск возможен 
по автору, ключевым словам, наименованию 

журнала (например Allergy). Архив с 1990 года. 

Электронная библиотека диссертаций 
http://diss.rsl.ru/ 

5. База данных ВИНИТИ по естественным, точным 

и техническим наукам http://www.viniti.ru  
Реферативная база данных Всероссийского 

института научной и технической информации 

отражает материалы периодических изданий, книг, 
материалы конференций, тезисов, патентов, 

нормативных документов, депонированных 

научных работ, 30% которых составляют 
российские источники. Просмотр записей возможен 

в краткой (автор, название, ключевые слова) и 

полной форме (библиографическое описание и 
краткий реферат). 

6. База данных ВНТИЦ научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и диссертаций 
http://www.vntic.org.ru  

Реферативная база данных Всероссийского научно-

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vestto.htm
http://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm
http://jvnd.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm
http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm
http://www.kved.ru/
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm
http://www.infamed.com/nb/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/nj.htm
http://www.medlit.ru/.htm
http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm
http://www.medlit.ru/medrus/fizter.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
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Библиография в конце глав .— ISBN 978-5-9704-
2796-5.11. Бакстон, Пол К. Дерматология [Текст] 

= ABC of dermatology / Пол К. Бакстон .— М. : 

БИНОМ, 2006 .— 173 с. ; 26 .— Загл. и авт. ориг.: 
ABC of dermatology / Paul K. Baxton .— Библиогр. 

в конце глав .— Предм. указ.: с. 164-175 .— ISBN 

5-9518-0109-5, 8000. 
12. Фитцпатрик, Дж. Е. Секреты дерматологии : 

Учеб. пособие для студентов мед. ВУЗов, врачей-

интернов и слушателей системы доп. образования 
/ Пер. с англ. В. Б. Кузнецова, А. В. Самцова; Под 

ред. А. В. Самцова .— М. : Бином; СПб.: Невский 

Диалект, 1999 .— 511с. .— ISBN5-7989-0088-6.-5-
7940-0020-1. №2 

13. Дерматология = Clinical 

Dermatology / Т. Фицпатрик, Р. Джонсон, К. Вулф 
и др. ; Пер. с англ. Э. А. Антуха и др.; Ред. пер. Е. 

Р. Тимофеева .— М. : Практика, 1999 .— 

1044с. .— ISBN 5-89816-010-8. 
14. Атлас грибковых заболеваний [Текст] = 

AtlasofFungalInfections : [513 фотографий, схем и 

таблиц] / под ред. Кэрол А. Кауфман, Джеральд Л. 
Манделла ; пер. с англ. под ред. Ю. В. Сергеева 

.— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 234, [1] с. : ил. 

— Библиогр.: с. 233 .— Предм. указ.: с. 234 .— 
ISBN 978-5-9704-1464-4.  № 1 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?prese
nt+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?prese

nt+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 
16. Маслова, Л. В. . Крапивница, отек Квинке : 

[пособие для врачей] / Л. В. Маслова .— Минск : 

ДокторДизайн, 2010 .— 43 с. : ил. — Библиогр.: с. 
43 .— ISBN 978-985-6913-02-3. №1 

технического информационного центра 
Министерства промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки «Кожные и венерические болезни» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет 

на сайте Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) Университета. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и отвечает техническим требованиям Университета, как на территории 

Университета, так и вне его. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Университет, реализующий данную основную профессиональную 

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 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

 История и философия науки 

Аудитория № 203К, лекционная аудитория, оснащена стационарным 

мультимедиа-проектором, экраном, микрофоном, персональным 

компьютером и колонками 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+23+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+2784+rs17+27+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
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 Иностранный язык 
Учебные и компьютерные классы кафедры иностранных языков, 

оснащенные мультимедийным оборудованием. 

Вариативная часть 

 Педагогика и психология высшей школы 

Кабинет № 437К, оснащен проектором, компьютером, коллекциями 

различных материалов, моделями демонстрационными, манекеном, 

транспарантами, станком универсальным, комплектом учебных 

фильмов (60 фильмов), учебными плакатами 

 Основы доказательной медицины 

Комплект для мультимедийной презентации (ноутбук, проектор, 

экран). Компьютерный класс. Компьютерные программы для 

осуществления операций по медико-биологической статистике: 

BIOSTAT; STATISTICA 10.0; EXСEL; программа автоматического 

расчёта углового преобразования Фишера. 

 
Математические методы обработки 

клинических данных 

Кабинет с комплект для мультимедийной презентации (ноутбук, 

проектор, экран). Компьютерный класс. Компьютерные программы 

для осуществления операций по медико-биологической статистике: 

BIOSTAT; STATISTICA 10.0; EXСEL; программа автоматического 

расчёта углового преобразования Фишера. 

 Методология диссертационного исследования 
Учебные помещения кафедры патофизиологии и общей патологии:  

кабинет 533 

 Кожные и венерические болезни 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором 

плакатов. Дерматоскоп: Фотодерматоскоп  Дельта 20 в наборе с 

дерматоскоп. принадлежностями  

 Клиническая биохимия 

Биохимическая лаборатория в КВД.Полуавтоматический 

биохимический фотометр –«Stat fax 1904». Анализатор биохимический 

и иммуноферментный «Biochem Analette» . Гематологический 

анализатор «MICROS 60» . Анализатор для определения глюкозы . 

Экспрес-фотометр «RIDA-X-Screen»  

 Серологическая диагностика 
Серологическая лаборатория в КВД с комплектом оборудования для 

постановки МР, РВ. ПЦР, ПИФ, ИФА и др. 

 Косметология 

Косметологический кабинет и учебные классы на базе Сургутского 

кожно-венерологического диспансера и Сургутского университета 

(каб. 526А). 

Классы оснащены  стационарным компьютером, сканером, 

принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и учебных 

фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором плакатов. 

 Детская дерматология 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором 

плакатов. Дерматоскоп: Фотодерматоскоп  Дельта 20 в наборе с 

дерматоскоп. Принадлежностями. 

Блок 2 Практики 

 Педагогическая практика 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором плакатов 

 Профессионально-ориентированная практика 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором 

плакатов. Дерматоскоп: Фотодерматоскоп  Дельта 20 в наборе с 

дерматоскоп. принадлежностями 

Блок 3 Научные исследования 

 Научные исследования 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором 

плакатов. Дерматоскоп: Фотодерматоскоп  Дельта 20 в наборе с 

дерматоскоп. принадлежностями 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

 Подготовка и сдача гос. экзаменов 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором плакатов 

 Гос. экзамен Кабинет 526 А в СурГУ 

Факультативы 

 Дерматоонкология 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором плакатов 
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 Кожно-кишечные синдромы 

Кабинеты в СурГУ и КВД оснащены  стационарным компьютером, 

сканером, принтером, набором слайдов, набором видеофильмов и 

учебных фильмов DVD, библиотекой с литературой, набором плакатов 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 ОПОП 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 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 научно-квалификационной работы, выполненной на основе 

результатов научного исследования. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. (Приложение к РПД) 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. (Приложение к 

ГИА) 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТОВ ОПОП 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 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
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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...» (переходник). 

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 

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  

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
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
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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; 

 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). 
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