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Введение. Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по специальности 31.08.07 «Патологическая 
анатомия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ординатуры. 
Общими критериями оценки, определяющими уровень и качество подготовки специалиста по 
специальности, его профессиональную компетентность, являются: уровень готовности к 
осуществлению основных видов деятельности в соответствии с квалификационной 
характеристикой; уровень усвоения ординаторами материала, предусмотренного учебными 
программами дисциплин; уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные 
задачи; обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; уровень информационной и 
коммуникативной культуры. 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися медицинского института (далее – МИ) 
СурГУ образовательных программ ординатуры соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.  

1.2 ГИА проводится после завершения полного курса программы обучения и является 
обязательной.  

1.3 Для проведения ГИА в МИ СурГУ по образовательной программе высшего образования 
формируется Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) состав которой 
назначается приказом ректора СурГУ.  

1.4 При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 
испытаний, входящих в ГИА, выпускнику ординатуры присваивается соответствующая 
квалификация и выдается диплом государственного образца об окончании ординатуры и 
сертификат специалиста по соответствующей специальности.  

1.5 ГЭК состоит из экзаменационных комиссий по каждой специальности ординатуры. ГЭК 
состоит не менее чем из 5 человек, из которых: не менее 50% являются ведущими 
специалистами – представителями работодателей и (или) их объединений в соответствующей 
области профессиональной деятельности (далее – специалисты) и (или) представителями 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной 
деятельности; остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 
составу МИ СурГУ и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 
степень и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, 
РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися 
лауреатами государственных премий в соответствующей области.  

1.6 Состав комиссии формируется по представлению директора МИ СурГУ, проректора по 
учебно-методической работе и утверждается приказом ректора.  

1.7 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
экзаменационных комиссий.  

1.8 Председатель ГЭК назначается приказом Министерство образования и науки РФ по 
представлению СурГУ.  

1.9 Основными функциями ГЭК являются: комплексная оценка уровня подготовки выпускника и 
его соответствия государственному образовательному стандарту. 

1.10 Основными нормативными документами при организации и проведении ГИА являются:  
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;  



 

 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г №661. «Об утверждении 
правил разработки, утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений»;  
– Письмо Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 №16-2/10/2-3902 «О порядке организации и 
проведения практической подготовки по основным образовательным программам среднего, 
высшего и послевузовского медицинского или фармацевтического образования и дополнительным 
профессиональным образовательным программам»;  
– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 23.04.2009 г. №210н 
«О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»;  
– Приказ Министерства здравоохранения от 29.11.2012 №982н «Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы 
и технических требований сертификата специалиста»;  
– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г №707н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки «Здравоохранения и медицинские науки»;  
– Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;  
– Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1258 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры»;  
– Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 г. №1049 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.07 
Патологическая анатомия (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  
– Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»;  
– ПСП-2.13 «Положение о медицинском институте»;  
– СТО-2.1.2 «Образовательная программа высшего образования – программа ординатуры».  
– СТО-2.12.2-16 г. «Государственная итоговая аттестация выпускников ординатуры медицинского 
института». 

 
2. Квалификационная характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ординатуры СурГУ по специальности 
31.08.07 «Патологическая анатомия» 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалиста врача-патологоанатома включает 
совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных 
на сохранение и улучшение здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества 
морфологической прижизненной диагностики заболеваний, а также определения причины и 
механизмов смерти при исследовании умерших в стационарах от ненасильственных причин. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, 
являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте 
старше 18 лет (далее - взрослые); 

- биологические объекты; 
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 



 

 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
ординатуры: 

- профилактическая; 
- диагностическая; 
- психолого-педагогическая; 
- организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится ординатор. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ординатуры и приобретаемые 
знания, владения, умения 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 
- патологоанатомическими методами исследования; 
- психолого-педагогическая деятельность: 
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
- организационно-управленческая деятельность: 
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских 
- организациях и их структурных подразделениях; 
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 
- организация проведения медицинской экспертизы; 
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 
учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности 
-  

2.5. Требования к освоению программы ординатуры 
2.5.1. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 
 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 
универсальные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими универсальными 
компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, 



 

 

- конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 
также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения(УК-3) 

 
2.5.2.Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 
профилактическая деятельность: 

- готовность 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); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
3); 

диагностическая деятельность: 
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификациейболезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

- готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и интерпретации 
их результатов(ПК-5); 

психолого-педагогическая деятельность: 
- готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-6); 
организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-7); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-8); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации (ПК-9). 

 
 
 

3. Виды итоговых аттестационных испытаний 
 
3.1. ГИА выпускников ординатуры МИ СурГУ предусматривает оценку теоретической и 
практической профессиональной подготовленности на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 
специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия».  
3.2. Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 
определяются основными учебными программами, учебными планами, и перечнями практических 
умений по специальности, разработанными кафедрой, осуществляющей обучение ординаторов в 
МИ СурГУ.  



 

 

3.3. ГИА по специальности осуществляется в три этапа:  
– проверка уровня теоретической подготовленности путем междисциплинарного тестового 
экзамена на безмашинной или компьютерной основе;  
– проверка уровня освоения практических умений;  
– оценка теоретических знаний и умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе 
устного собеседования по билетам (проводится при проведении государственного экзамена по 
специальности).  
 

4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
 
4.1. Организация и проведение ГИА осуществляется Центром интернатуры и ординатуры МИ 
СурГУ и доводится до сведения обучающихся не позднее трёх месяцев до начала аттестации.  
4.2. Выпускникам создаются необходимые для подготовки к экзаменам условия, проводятся 
консультации.  
4.3. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе 
ординатуры.  
4.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА из числа выпускников МИ СурГУ, во время 
проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи.  
4.5. При проведении этапов ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий 
обеспечивается идентификация личности обучающихся и контроль соблюдения установленных 
требований. Особенности проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 
технологий определяются локальными нормативными актами СурГУ. 
4.6. ГИА состоит из трех последовательных этапов проверки, каждый из которых в результате 
определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
4.7. Положительная оценка сдачи каждого из этапов являются основанием для допуска к 
следующему этапу аттестации и собеседованию при сдаче государственного экзамена по 
специальности.  
4.8. Выпускник, не сдавший завершающий этап аттестации, считается не прошедшим ГИА.  
4.9. Решения ГЭК о присвоении квалификации по специальности и выдаче диплома выпускникам 
по результатам ГИА принимаются на закрытых заседаниях и оформляются в виде протоколов 
(СТО-2.12.2-16 г.).  
4.10. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 
объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного испытания, 
проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 
Протоколы ГИА ординаторов сдаются на хранение в архив СурГУ в установленном порядке.  
4.11. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится МИ СурГУ с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
4.12. ГИА для инвалидов проводится в одной аудитории с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
прохождении ГИА, при необходимости с присутствием в аудитории ассистента, оказывающего 
инвалиду необходимую техническую помощь и с пользованием необходимых технических 
средств с учетом его индивидуальных особенностей, и увеличением времени экзамена.   
 

5. Повторная сдача государственной итоговой аттестации 
 
5.1. Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются Центром интернатуры и 
ординатуры МИ СурГУ не более двух раз.  
5.2. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
ГИА.  



 

 

5.3.. Обучающийся должен представить в МИ СурГУ документ, подтверждающий причину его 
отсутствия.  
5.4. Обучающийся, не прошедший один этап ГИА по уважительной причине, допускается к сдаче 
следующего этапа ГИА.  
5.5. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», 
а также обучающиеся не прошедшие ГИА в установленный для них срок (в связи с неявкой на 
государственное аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), 
отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  
5.6. Лицо, не прошедшее ГИА, в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 
обучающиеся, не прошедшие ГИА в установленный для них срок, могут повторно пройти 
государственную аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока 
проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся.  
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 
организации на период времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей 
образовательной программе. 
 

6. Критерии оценки этапов аттестационных испытаний 
 
6.1. Критерии оценок каждого из этапов аттестационных испытаний утверждаются председателем 
ГЭК. Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Все оценки заносятся в протоколы 
квалификационного экзамена и экзаменационную ведомость (СТО-2.12.2-16 г.) 
6.2. Критерии результатов междисциплинарного тестового экзамена (первый этап) определяются 
следующими подходами.  
Оценка «отлично» ставится – от 90% до 100 % правильных ответов.  
Оценка «хорошо» – от 80% до 89,9% правильных ответов.  
Оценка «удовлетворительно – от 70% до 79,9% правильных ответов.  
Оценка «неудовлетворительно – от 0% до 69,9 % правильных ответов.  
6.3. Критерии второго этапа квалификационного экзамена – практических навыков – 
определяются следующими подходами.  
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся владеет общепрофессиональными и 
специальными умениями и навыками; умеет провести обследование, формулировать и 
обосновывать предварительный диагноз, составить план обследования и лечения больного в 
соответствии с предварительным диагнозом, умеет проводить дифференциальную диагностику, 
формулировать полный клинический диагноз в соответствии с современной классификацией, 
справляется с заданиями без затруднений, правильно обосновывает принятые решения.  
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся владеет общепрофессиональными и специальными 
умениями и навыками; умеет провести обследование, формулировать и обосновывать 
предварительный диагноз, составить план обследования и лечения больного в соответствии с 
предварительным диагнозом, умеет проводить дифференциальную диагностику, формулировать 
полный клинический диагноз в соответствии с современной классификацией, не допускает 
существенных ошибок и неточностей.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основные практические 
навыки, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильно трактует 
формулировки, нарушает последовательность в проведении обследования и лечения больного и 
испытывает затруднения в выполнении заданий.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует отсутствие 
общепрофессиональных и специальных умений и навыков, допускает принципиальные ошибки в 



 

 

выполнении предусмотренных программой заданий, не умеет провести обследование, 
формулировать и обосновывать предварительный диагноз, составить план обследования и лечения 
больного в соответствии с предварительным диагнозом, не умеет проводить дифференциальную 
диагностику, формулировать полный клинический диагноз в соответствии с современной 
классификацией. 
Кроме того, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, нарушившему правила 
поведения при проведении экзамена и удаленного с него.  
6.4. Критерии результатов государственного экзамена по специальности (третий этап) 
определяются следующими оценками.  
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал и материал дополнительных источников, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически его излагает, справляется с заданиями без затруднений, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок и 
неточностей.  
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении заданий.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильно трактует 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении заданий.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует отсутствие знаний 
отдельных разделов основного учебно-программного материала, допускает принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не может правильно применять 
теоретические положения, не владеет необходимыми умениями и навыками. Кроме того, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, нарушившему правила поведения при проведении 
экзамена и удаленного с него. 
Итоговая оценка выставляется по совокупности всех оценок за 3 этапа. 
По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по экзамену. В зависимости от 
результатов экзамена комиссия открытым голосованием принимает решение «Присвоить звание 
(квалификацию) специалиста «врач патологоанатом» или «Отказать в присвоении звания 
(квалификации) специалиста «врач патологоанатом».  
В случае, когда у одного из членов комиссии появится оценка, резко отличающаяся от других, ее 
надо рассматривать и обсуждать отдельно, так как именно она может быть признана более верной, 
после заслушивания аргументов, приведенных экспертом, ее поставившим. Результаты экзамена 
фиксируются в протоколе. 
 

7. Апелляция результатов ГИА 
 
7.1. Для проведения апелляций по результатам ГИА в МИ СурГУ создаются апелляционные 
комиссии. 
7.2. В состав апелляционной комиссии входят: 
председатель; 
члены комиссии. 
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу МИ СурГУ, которые не 
входят в состав ГЭК. 
7.3. Состав апелляционной комиссии ежегодно утверждаются приказом ректора не позднее 31 
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 
7.4. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссий, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 



 

 

7.5. Апелляционная комиссия действует в течение календарного года. 
 

 
8.Характеристика экзаменационных билетов для ГИА 
по специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия». 

 
1 этап. Междисциплинарный тестовый экзамен (приложение 1); 
2 этап. Практические навыки (приложение 2); 
3 этап. Государственный экзамен по специальности - итоговое собеседование: решение типовых 
ситуационных задач для ГИА медицинских ВУЗов по специальности 31.08.07 «Патологическая 
анатомия» (приложение 3). 
 

9. Материально-техническое оснащение. 
 

9.1. Материально-техническое оснащение. 
  1. Все учебные аудитории оборудованы мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально. 
   2. На клинических базах имеются помещения, предусмотренные для оказания медицинской 
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 
специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (микроскопы) и 
расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 
необходимое для реализации программы ординатуры: 
1. Учебная аудитория №531 (кафедра общей патологии) оснащенная переносным проекто-ром 
Epson (1 шт), ноутбуком Lenovo (1 шт), микроскопами Zeis (12 шт.) 
2. Морфологическая лаборатория кафедры патофизиологии и общей патологии: микроскоп 
NikonEclipseNi M570E, видеокамера Nikon DS-Fi2 с программным обеспечением Nikon-Elements, 
компьютер, монитор, микроскоп Микмед 6 с фотокамерой Canon и морфометри-ческой 
программой «Micromedimages», компьютер, монитор, микроскопы (2) PrimoStar (Zeiss); 
оборудование для гистологической проводки материала (микротом, водяная баня, термостаты, 
аппарат для гистологической проводки материала), аксессуары для проведения окрашивания и 
иммуногистохимического исследования материала. 
3. Макропрепараты. 
4. Микропрепараты 
Перечень оборудования БУ «Сургутская ОКБ» 

- Автомат для гистологической обработки ткани закрытого типа Limited 
- Автомат для обработки тканей (Обарудование лабораторное автомат для гистологической 

проводки) ShandonExcelsiorShandonExcelsior 
- Автоматическая система для окраски гистологичекских препаратов (автомат для окраски 

гистологических срезов и мазков) HMS 740 
- Люминисцентный микроскоп NiconEcIipse 80i NiconEcIipse 80i 
- Микроскоп для лабораторных исследований, NikonCorporation, Япония EclipseCi-S 
- Микроскоп для лабораторных исследований,NikonCorporation, Япония EclipseCi-L 
- Полуавтоматический ротационный микротом в комплекте с системой переносов срезов 

НМ340Е 
- Система для хранения гистологических препаратов (ShandonStoradeCabinets) 
- МикротомдляпатанатомииНМ 340Е 
- Автостейнер DAKO CytomationAutostainer Instrument DAKO CytomationAutostainer 

Instrument 



 

 

- Система для терм.обработки препаратов 3,2L DAKO 
- Автомат для заключения гистологических и цитологических препаратов под покровные 

стекла СТМ 6 
- Криостат с устройством глубокой заморозки и дезинфекцией НМ 525 НМ 525 

 
 
 
9.2. Литература 
Основная литература  
№ 
п/
п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-
методической литературы, электронный ресурс 

1Патологическая анатомия [Текст] : национальное руководство / ; [Г. Н. Берченко и др.] ; гл. 
ред. М. А. Пальцев [и др.] ; Ассоциация медицинских обществ по качеству, Российское 
общество патологоанатомов .— Москва : Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013 .— 
1259 с. : цв. ил. ; 25 + 1 электронный оптический диск (CD-ROM) . Количество экземпляров в 
фонде - 1 

2Патологическая анатомия : учебник : в 2 т. [Электронный ресурс]: гл. ред. М. А. Пальцев - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 1. Общая патология. - 720 с. Т. 2. Частная патология. - 528 с. : ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432525.htmlhttp://www.studmedlib.ru/ru/book/IS
BN9785970432532.html 

3Струков А. И., Серов В. В. Патологическая анатомия [Текст]: учебник для студентов 
медицинских вузов / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стер. — М. : Litterra, 2010 .— 846 
с. : ил., табл. ; 25 см .— (Учебник для студентов медицинских вузов) .— Библиогр.: с. 826 .— 
Предм. указ.: с. 827-846 .— ISBN 978-5-904090-26-5. Количество экземпляров в фонде - 1 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785904090265.html 

4Пальцев М. А., Пауков В. С.  Патология [Текст]: учебник для студентов медицинских вузов : 
в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011 .— 485 с. : ил., цв. 
ил. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM). Количество экземпляров в фонде - 20 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412800.html 

5Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник  / Ю. П.  
Лисицын. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512с. Наличие в открытом доступе в 
библиотеке СурГУ –23экз 

6Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к  
практическим занятиям : учебное пособие для мед. вузов / В. А. Медик, В. И. Лисицын, М.  
С. Токмачев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 400с Наличие в открытом доступе в библиотеке 
СурГУ – 5 экз. 

7 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=509667 



 

 

8 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=933001 

9 3. ЭБС «Znanium»: Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-
М2013. - 400 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

1 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=410567 

1 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=258366 

1Медицина катастроф [Текст] : курс лекций : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело", 
060112.65 "Медицинская биохимия", 060113.65 "Медицинская биофизика", 060114.65 
"Медицинская кибернетика", 060105.65 "Стоматология", 060108.65 "Фармация", 060109.65 
"Сестринское дело" по дисциплине "Медицина катастроф", "Безопасность жизнедеятельности 
и медицина катастроф" и "Экстремальная и военная медицина" / И. П. Левчук, Н. В. 
Третьяков .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011 .— 238, [1] с. : ил., табл. ; 21 см .— Фактическая 
дата выхода в свет - 2010 .— Библиогр. в конце кн. .— ISBN 978-5-9704-1862-8. 
http://www.studmedlib.ru/ Экземпляров в фонде 18 

1Медицина катастроф: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М. М. 
Мельникова, Р. И. Айзман, Н. И. Айзман, В. Г. Бубнов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ГОУ ВПО "Новосибирский государственный педагогический 
университет", ГОУ ВПО "Московский педагогический государственный университет" .— 
Новосибирск ; Москва : АРТА, 2011 .— 270, [1] с. : ил. — (Безопасность 
жизнедеятельности).— Библиогр.: с. 227-229 .— ISBN 978-5-902700-21-0. 
http://www.studmedlib.ru/ 

1Медицина катастроф / И. В. Рогозина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. : ил. 
http://www.studmedlib.ru/ 

1Медицина катастроф. Курс лекций: учебное пособие / И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. 2013. - 
240 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ 

1Сычев Д.А. Клиническая фармакология [Текст] : общие вопросы клинической фармакологии 
: практикум : учебное пособие для студентов высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 
060104.65 "Медико-Профилактическое дело" / Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. 
Прозорова ; под ред. В. Г. Кукеса .— М. : ГЭОТАР Медиа, 2011 .— 223 с. 

1Косарев В.В. Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия [Текст] : учебное 
пособие : для системы послевузовского профессионального образования врачей / В. В. 
Косарев, С. А. Бабанов .— Москва : Вузовский учебник : ИНФРАМ, 2012 .— 235, [1] с. : табл. 
+ 1 электронный оптический диск (CD-ROM)  



 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html 

1Клиническая фармакология : национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. 
Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова. М. : ГЭОТАР Медиа, 2014.- 976 
с.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html 

1ЭБС «Znanium»:  Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.   – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=395969 . 

2ЭБС «Znanium»:  Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 4-
e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.  – Режим 
доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=460588#none . 

2ЭБС «Znanium»:  Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А. Н. Капустина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с. - Режим доступа:   
http://znanium.com/bookread.php?book=487939#none . 

2ЭБС «Znanium»:  Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=373216 . 

2ЭБС «Znanium»:      Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 
2013. - 400 с. -  http://znanium.com/bookread.php?book=394126#none 

2  

 
Дополнительная литература:  
№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы, электронный ресурс 
1. Зайратьянц О. В. Патологическая анатомия [Текст] : атлас : учебное пособие для 

студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования по 
специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Патология" / [О. В. 
Зайратьянц и др.] ; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 469 
с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 .— Авт. указаны на 3-й с. .— ISBN 978-5-9704-1284-8. 
Количество экземпляров в фонде - 1 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420072.html 

2. Зайратьянц О. В. Патологическая анатомия [Текст] : атлас : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 
"Медико-профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология" по дисциплине 
"Патологическая анатомия" / ; [Зайратьянц О. В. и др.] ; под ред. О. В. Зайратьянца . 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .— 960 с. : ил. ; 30 .— Авт. указаны на 3-й с. — Предм. 
указ.: с. 942-960 .— ISBN 978-5-9704-2007-2, 1000. Количество экземпляров в фонде - 
51 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420072.html 

3. Вёрткин А. Л. Окончательный диагноз [Текст] : руководство для врачей / А. Л. 
Вёрткин, О. В. Зайратьянц, Е. И. Вовк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009 .— 575 с. : ил. ; 
22 . Количество экземпляров в фонде – 2 
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?present+3548+default+3+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

4. Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов.  –  4-е 
изд.,перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2010. – 670 с. Наличие в открытом доступе в 
библиотеке СурГУ – 1 экз 
Дорошенко, Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие / Г. В.  



 

 

5. Дорошенко, Н. И. Литвинова, Н. А. Пронина. –  2-е изд., испр. и доп. –  М.: ФОРУМ, 
2008. – 160 с. Наличие в открытом доступе в библиотеке СурГУ – 2 экз 

6. 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. 

7. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : инновационный курс для подготовки 
магистров : учебное пособие : рекомендовано УМО по психолого 
педагогическим наукам Московского государственного областного университета для 
обучения магистрантов / В. П. Симонов .— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА 
М, 2015 .— 319с. 
 Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195 

8. Педагогика высшей школы [Текст] : учебное пособие для аспирантов педагогических 
специальностей / Р. С. Пионова .— Минск : Высшая школа, 2012 .— 302 с.  

9. 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.  

10. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Н. С. Макарова.  2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012. 80 с.  

11. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель.  
 М.: КУРС: НИЦ ИНФРА. М, 2014. 368 с.: 

12. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. 
Г.Д. Бухарова, Л.Д.Старикова. М.: Академия, 2013.336 с. 

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

14. Медицина катастроф / И. В. Рогозина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. : 
ил.http://www.studmedlib.ru/ 

15. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов: руководство / 
Под ред. Е.К. Гуманенко, И.М. Самохина. 2011. - 672 с.: ил.http://www.studmedlib.ru/ 

16. Хирургия катастроф: учебник для студентов вузов, обучающихся по медицинским 
направлениям и специальностям / [Г. М. Кавалерский и др.] ; под ред. Г. М. 
Кавалерского, А. В. Гаркави, Л. Л. Силина.— М. : Академия, 2008 .— 349, [1] с. : ил., 
табл.; 25 .— (Высшее профессиональное образование, Медицина) (Учебник). 
Количество экземпляров в фонде - 7 

17. Медицина катастроф чрезвычайных ситуаций: Учебное пособие / Колб Л. И. — Минск: 
Вышэйшая школа, 2008 .— 448 с. http://iprbookshop.ru/ 

18. Военно-полевая хирургия: национальное руководство / подготовлено под эгидой 
Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ и Ассоциации 
медицинских обществ по качеству ; под ред. И. Ю. Быкова, Н. А. Ефименко, Е. К. 
Гуманенко. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 . 815 с. : ил. http://www.studmedlib.ru/ 

19. Клиническая фармакология [Текст] : национальное руководство / Ассоциация 
медицинских обществ по качеству ; под ред. Ю. Б. Белоусова [и др.] .— М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2009 .— 965 с. : ил. ; 25 + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)  
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409169.html 

20. Клиническая фармакология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / [Кукес 
В. Г. и др.] ; под ред. В. Г. Кукеса .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 



 

 

2009 .— 1052 с. : ил., портр. ; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

21. ЭБС «Znanium»:   Коломинский, Я.Л. Психологическая культура детства: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. 
– Минск: Выш. шк., 2013. – 109 с. - Режим доступа:   
http://znanium.com/bookread.php?book=507384#none . 

22. Психология и этика делового общения [Текст] ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. 
Чернышовой .— 6-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : Юрайт, 
2013.— 591 с. 

23. Психология и этика делового общения [Текст] / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под 
общ. ред. Г. В. Бороздиной ; [Белорусский государственный экономический 
университет] .— Москва : Юрайт, 2014 .— 463 с. 

 
Интернет-ресурсы 
Полнотекстовые базы данных 
FreeMedicalJournals 
http://www.freemedicaljournals.com 
Бесплатный доступ к 910 полнотекстовым журналам по медицине издательства "FlyingPublisher". 
Интерфейс на английском, французском, немецком, испанском, португальском и других языках. 
 
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. 
 
Molecular&CellularProteomics 
http://www.mcponline.org 
Полнотекстовый архив с 1965 по 2002 год. Поиск ведется по автору, ключевым словам и т.д. 
Установить критерии поиска можно, выбрав интересующую категорию (например, 
ClinicalMedicine) или название журнала. 
 
Библиографические и реферативные базы данных 
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. MEDLINE содержит аннотации статей из 3800 журналов, публикуемых в США 
и еще в 70 странах по всему миру. Обновление MEDLINE проходит еженедельно. PubMed - это 
бесплатный поиск в MEDLINE. 
Российская медицина: статьи, диссертации, книги 
http://193.232.7.200/opacr.htm 
Библиографическая база данных содержит информацию о документах, входящих в фонд 
Государственной центральной научной медицинской библиотеки. Обновляется ежемесячно. Вход 
возможен с пользовательских мест Научной Библиотеки СурГУ. 
 
Blackwell Synergyhttp://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. 
 



 

 

Российскоге общество патологоанатомов 
http://patolog.ru/ 
Сайт Российского общества патологоанатомов. Информация о конференциях. Планируемые к 
защите диссертации по патологической анатомии (по объявлениям в Бюллетене ВАК РФ. Новинки 
литературы.  
 
Я патолог 
http://www.ipath.ru/ 
Сайт практических патологоанатомов. Форум.  
 
Патоморфология 
http://ihc.ucoz.ru/ 
Сайт посвящен вопросам современной патоморфологии, иммуногистохимии, 
высокотехнологичным методам в патологии. Предназначен для врачей-патологоанатомов и 
морфологов.  
Полезная информация для практиков, иллюстрации, ссылки на отечественные и иностранные 
Интернет ресурсы по патологической анатомии и смежным специальностям.  
Авторы сайта:  
врач-патологоанатом Храмцов Андрей Ильич(выпускник кафедры патологической анатомии 
СПбГМАим.И.И. Мечникова). 
врач-патологоанатом, к.м.н. Хоржевский Владимир Алексеевич (Отделение общей патологии 
КГУЗ Красноярского краевого патологоанатомического бюро, кафедра патологической анатомии 
Красноярской Государственной Медицинской Академии). 
 
Железистая гиперплазия эндометрия 
http://endometrium.ru/ 
Инновационный авторский проект Бантыша Бориса Борисовича и Шорникова Александра 
Юрьевича посвященный новейшим исследованиям и технологиям в области медицины. 
Материалы сайта содержат информацию и статьи по патоморфологической диагностике 
железистой гиперплазии эндометрия на основе системного анализа с адаптивным 
использованием параметров патологического процесса, наиболее значимых для обоснования 
выводов о его характере. 
Посетители сайта имеют возможность не только получить квалифицированный ответ, но и 
ускорить публикацию той или иной информации в рамках данного проекта. Для удобства 
обращения к нам за консультациями и исследованиями на сайте имеется соответствующий раздел 
"Консультации и услуги". Пока только на единственной странице данного раздела 
сформулированы основные требования к исходной информации, которую необходимо 
предоставить для проведения исследований или получения консультации при постановке диагноза 
железистая гиперплазия эндометрия. 
Общая патология человека (системный анализ)http://patho-not.narod.ru/ 
Цель создания сайта и форума. 
- Привлечь внимание научной общественности к работам в области теоретических основ проблем 
общей патологии человека, в частности патоморфогенеза, на основе применения 
формализованного системного анализа. 
 - Содействовать созданию компьютерной модели общих патологических процессов человека при 
разных заболеваниях. 
 - Способствовать созданию информационно-аналитического центра по данной проблеме. 
 - Необходимость свободного и оперативного высказывания своих мыслей в рамках данной 
проблемы с конструктивной и доброжелательной их критикой другими участниками форума при 
дискуссиях. 
 - Рассмотрение конкретных предложений о совместном сотрудничестве в данной области. 
 - Сайт расcчитан на врачей, биологов, подготовленных и мыслящих читателей.  



 

 

Имеются статьи по общей патологии, морфологии. 
Российский онкологический портал 
http://www.rosoncoweb.ru/ 
Проект ONCOLOGY.RU®объединяет порталы: 
ONCOLOGY.RU, ROSONCOWEB, HEMATOLOGY.RU, HELP-PATIENT.RU 
ROSONCOWEB - не только обширная электронная медицинская библиотека. Целевая ориентация 
портала – информационная поддержка специалистов в области клинической и экспериментальной 
онкологии. Портал стал первым интернет изданием на службе онкологов России и зарубежья. На 
страницах портала размещены не только статьи, но и уникальные исследования, монографии, 
диссертационные работы. 
ONCOLOGY.RU (СМИ свидетельство ЭЛ № ФС77-27669 от 28 марта 2007г.) открыт 3 июля 
2007. За этот период его зарегистрированными пользователями стали более 4700 специалистов 
всех медицинских отраслей. Будучи крупнейшим русскоязычным ресурсом по онкологии, портал 
ONCOLOGY.RU® задуман как научный журнал и центр обмена информацией для 
профессионального сообщества врачей-онкологов. Посещение профессионального сайта 
предполагает обязательную регистрацию, что обеспечивает доступ к серьезным научным 
материалам только специалистов. 
HEMATOLOGY.RU (СМИ свидетельство ЭЛ № ФС77-34512 от 02 декабря 2008 г.) - открытый 
15 ноября 2008 года, предоставляет свои страницы не только гематологам, но и врачам всех 
специальностей, занимающихся лечением гематологических больных. На страницах этого 
научного журнала широко представлены работы по общей и онкогематологии, публикуются 
статьи и обзоры, затрагивающие весь спектр заболеваний крови детей и взрослых.  
Проект является информационным ресурсом «Российского Онкологического Общества» и с 
февраля 2009г. мы предоставили страницу RosOncoWeb для размещения материалов 
«Московского Онкологического Общества». 
Нам доверено информационное сопровождение всех крупных онкологических мероприятий, в том 
числе ежегодного Российского Онкологического Конгресса. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 
http://window.edu.ru/window/ 
Универсальная 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" создана по заказу 
Федерального агентства по образованию в 2005-2008 гг. Целью создания информационной 
системы "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно") является 
обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов, к 
электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов. В разделе Библиотека 
представлено более 27 000 учебно-методических материалов, разработанных и накопленных в 
системе федеральных образовательных порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и 
школах России. Все электронные копии учебно-методических материалов были размещены в 
"Библиотеке" с согласия университетов, издательств и авторов или перенесены с порталов и 
сайтов, владельцы которых не возражают против некоммерческого использования их ресурсов. В 
Каталоге хранится более 54 000 описаний образовательных интернет-ресурсов, 
систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего образования, 
типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. В ИС "Единое окно" предусмотрена 
единая система рубрикации, возможен как совместный, так и раздельный поиск по ресурсам 
"Каталога" и "Библиотеки". 
КиберЛенинка - научная электронная библиотека 
http://cyberleninka.ru/ 
Универсальная 
«КиберЛенинка» – это научная электронная библиотека, основными задачами которой является 
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 
публикаций, развитие современного института научной рецензии и повышение цитируемости 



 

 

российской науки. КиберЛенинка поддерживает распространение знаний по модели открытого 
доступа (OpenAccess), обеспечивая бесплатный оперативный доступ к научным публикациям в 
электронном виде, которые в зависимости от договорённостей с правообладателем размещаются 
по лицензии CreativeCommonsAttribution (CC-BY). Для поиска текстов «КиберЛенинка» 
предлагает каталог научных статей на основе Государственного рубрикатора научно-технической 
информации (ГРНТИ), а также систему полнотекстового научного поиска, поддерживающую 
русскую морфологию. С июня 2013 года «КиберЛенинка» полноценно индексируется в системе 
научного поиска GoogleScholar. Пользователям библиотеки предоставляется возможность читать 
научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и других современных мобильных 
устройств. 
Российская национальная библиотека 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true 
Коллекции Электронных изданий Российской национальной библиотеки 
Электронно-библиотечные системы  
Электронно-библиотечная система Znanium.com 
www.znanium.com 
ЭБС Znanium.com – это коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), 
сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 
«книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики 
использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной 
деятельности.  
Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей регистрацией в 
личном кабинете, который даёт возможность пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей 
доступ к сети Интернет. 
Ранее зарегистрированные пользовательские пароли продолжают действовать, в случае 
прекращения доступа вам необходимо обратиться в зал электронных ресурсов для продления 
доступа. 
 
Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 
www.studmedlib.ru 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека 
медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа содержит учебную литературу и 
дополнительные материалы, в том числе аудио-, видео-, анимации, тестовые задания, 
необходимые в учебном процессе студентам и преподавателям медицинских вузов. 
В систему «Консультант студента» встроены элементы социальной среды. Благодаря им, 
пользователи получают возможность создавать свои группы контактов, переписываться через 
систему личных сообщений, участвовать в обсуждении дисциплин, учебников и отдельных 
учебных материалов, формировать темы для подготовки к экзаменам, к тестам и практическим 
занятиям. 
Коллективный доступ к электронно-библиотечной системе предоставляется в зале каталогов (2 
этаж), в профессорско-преподавательском зале (4 этаж), в зале медико-биологической литературы 
(5 этаж) и в зале электронных ресурсов (6 этаж). 
 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» включает в себя не только научную и 
учебную литературу, но и периодические издания по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. 
Для удобства пользователя доступны следующие возможности: 
личный кабинет пользователя 
виртуальная книжная полка 



 

 

заметки к книгам 
создание закладок в книге (с комментариями к ним) 
цитирование текстовых фрагментов 
конспектирование 
удаленный доступ 

Вход в систему осуществляется с компьютеров научной библиотеки, с дальнейшей регистрацией в 
личном кабинете, который даёт возможность пользоваться данной ЭБС из любой точки, имеющей 
доступ к сети Интернет. 
 
Чернобай Г. Н Частная патологическая анатомия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Чернобай 
Г. Н.Кемерово : Кемеровская государственная медицинская академия, 2011 .— Доступ с сайта ЭБС 
IPRbooks. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
 
Колесникова М. А.Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Колесникова 
М. А.Саратов : Научная книга, 2012 .Доступ с сайта ЭБС IPRbooks. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
http://kingmed.info/metodicheskie-
rekomendatsii/Patologicheskaya_anatomiya/recommendation_910/Patologicheskaya_anatomiya_Konspekt_l
ektsiy 
 
Недзьведь М. К. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс]. 
Учебник / Недзьведь М. К., Висмонт Ф. И., Недзьведь Т. М. 
Минск : Вышэйшая школа, 2010 .— 272. Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109935>. 
 
Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и 
патологоанатомического диагнозов [Электронный ресурс]: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. 
Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. М.: МИА, 2011. – 576 с. Режим доступа: 
http://www.medliter.ru/?id=013128&page=get 

 
г) Журналы  
«Архив патологии».  
http://www.mediasphera.ru/journals/arh.pat/about/ 
Журнал основан в 1935 году, является одним из старейших периодических медицинских изданий в 
России. В нем публикуются оригинальные исследования по актуальным вопросам патологической 
анатомии и общей патологии, освещающие важнейшие положения теории и практики различных 
болезней человека (онкология, инфекционные болезни, заболевания сердца и сосудов, 
нефропатология, профессиональная патология, гастроэнтерология и др.), а также 
экспериментальной и географической патологии. Для ознакомления широкого круга читателей с 
новейшими достижениями отечественной и зарубежной медицины регулярно публикуются 
передовые и обзорные статьи, рецензии на наиболее интересные отечественные и зарубежные 
книги, новые данные о современных методах исследования в морфологии и молекулярной 
биологии (иммуногистохимия, электронная микроскопия, полимеразная цепная реакция и др.). 
Освещаются вопросы организации патологической службы, преподавания патологической 
анатомии. Регулярно печатаются статьи по истории патологической анатомии, помещаются 
отчеты о работе научных обществ патологоанатомов, сообщения о симпозиумах и 
совещаниях.Журнал рассчитан на патологоанатомов, патофизиологов, судебных медиков, а также 
клиницистов.«Архив патологии» представлен в следующих международных базах данных и 
информационно-справочных изданиях : РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), 
Scopus/EMBASE, PubMed/Medline, IndexMedicus, BIOSIS Previews. 
 

 



 

 

Журнал включен в перечень изданий ВАК, рекомендованных для публикации статей, содержащих 
материалы диссертаций. 

Основные рубрики журнала: 
-Оригинальные исследования 
-В помощь практическому врачу 
-Методика 
-Обзоры литературы 
-Лекции 
-История медицины 
-Дискуссии 
д) Учебно-методические пособия 
1. Наумова Л. А. Руководство к практическим занятиям по общей патологической анатомии 
[Текст] : учебно-методическое пособие / Л. А. Наумова, В. Г. Шаталов ; Департамент образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 
"Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
Кафедра патофизиологии и общей патологии .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014 .— 
Заглавие с титульного экрана.— Библиография: с. 88 . 
2. Руководство к практическим занятиям по общей патологической анатомии [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. А. Наумова, В. Г. Шаталов ; 
:http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/1230_Наумова_Л_А>. 
3. Наумова Л. А. Патология пренатального периода [Текст] : учебное пособие/ авт.-сост. Л. А. 
Наумова . Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", Кафедра общей патологии ;— Сургут : Издательский центр СурГУ, 
2011 .— 90 с. : ил. — Библиогр.: с. 90. 
Журналы: 
1. Экономика Архив  2002-2004 гг. Содержание. Выборочно полные тексты статей. 
2. Социология Архив 2003-2009 гг. Содержание номеров.  
3. Медико-социальная экспертиза и реабилитация Архив 1998-2009 гг. Содержание номеров.  
4. Здоровье Архив номеров с 2003 года. Содержание. Рефераты статей. Медицинская 
энцеклопедия. 
5. Здравоохранение Российской Федерации Архив 1998-2009 гг. Содержание номеров. 
http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm 
http://www.medlit.ru/medrus/medsoz.htm 
http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm 
http://www.freemedicaljournals.com 
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
http://www.mediasphera.ru 
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 
 
Интернет-ресурсы: 
образовательные (ссылки на официальные сайты): 
1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://mon.gov.ru 
2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ed.gov.ru 
3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fasi.gov.ru 
4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru 
5. Федеральная служба по 



 

 

6. интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
7. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.law.edu.ru 
8. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 
9. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.garant.ru 
10. Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://abitur.nica.ru 
11. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 
12. Российский общеобразовательный портал[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.school.edu.ru 
13. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.openet.edu.ru 
14. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru 
15. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.auditorium.ru 
16. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.en.edu.ru 
17. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в образовании [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 
18. Портал Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fepo.ru 
 
Информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 
1. Педагогическая библиотека[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogic.ru 
2. «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru 
3. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://1september.ru 
4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru 
5. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 
6. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ «Высшее образование в 
России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru 
7. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hetoday.org 
 
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.fcgi 
http://www.mediasphera.ru 
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm 
 
 
 



 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

БУ ВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ЭКЗАМЕН (ПЕРВЫЙ ЭТАП) 

 
Примеры тестового контроля для междисциплинарного тестового экзамена 

 
Укажите один правильный ответ 
 
   1. 01.01 Основные задачи патологоанатомической службы включают в себя: 
а) Посмертную и прижизненную диагностику болезней 
б) Контроль качества клинической диагностики и хода лечебно-го дела 
в) Уточнение структуры причин смертности населения 
г) Все перечисленное верно 
д) Верно А и Б 
 
   2. 01.02 Этические нормы врача-патологоанатома определяются: 
а) Умениями и навыками 
б) Законами и приказами 
в) Этническими особенностями региона 
г) Моральной ответственностью врача перед обществом 
д) Верно Аи Б 
 
   3. 01.03 В систему патологоанатомической службы входят: 
а) Патологоанатомические отделения 
б) Централизованные патологоанатомические отделения и пато-логоанатомические Бюро 
в) Патоморфологические и патогистологические лаборатории на-учно-исследовательских 
институтов 
г) Все перечисленное верно 
д) Верно А и Б 
 
   4. 01.04 Основные функциональные задачи персонала патологоанатомического отделения 
включают в себя: 
а) Определение характера патологического процесса на секцион-ном, операционном и 
биопсийном материале 
б) Установление диагноза, причины и механизма смерти больно-го с выявлением сущности и 
происхождения заболевания 
в) Анализ качества диагностической и лечебной работы совмест-но с лечащими врачами, 
посредством сопоставления клинических и патологоанатомических данных и диагнозов 
г) Все перечисленное верно 
д) Верно Аи Б 
 
   5. 01.05 В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят: 



 

 

а) Оценка предварительной информации и подготовка к проведе-нию патологоанатомического 
исследования 
б) Производство вскрытия трупов 
в) Исследование гистологических препаратов, и в случае необходимости, привлечение 
консультантов, использование дополнитель-ных методов исследования 
г) Все перечисленное верно 
д) Верно Б и В 
 
   6. 01.06 В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят: 
а) Постановка предварительного диагноза 
б) Оформление патологоанатомического и патологогистологического диагнозов, в терминологии 
имеющейся в номенклатуре болез-ней, и доступной для последующего кодирования 
в) Ведение медицинской документации 
г) Все перечисленное верно 
д) Верно Аи Б 
 
   7. 01.07 В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят: 
а) Вскрытие трупов и гистологическое исследование секционно-го материала 
б) Забор секционного материала для специальных исследований 
в) Микроскопическое и специальное исследование операцион-ного и биопсийного материала 
г) Все перечисленное верно 
д) Верно Аи В 
 
   8. 01.08 В случаях диагностирования злокачественных новообразований, инфекционных 
заболеваний, заболеваний, требующих гормональной, лучевой, цитостатической терапии и 
хирургических вмешательств, патологогистологическое заключение подписывает: 
а) Врач-патологоанатом 
б) Зав. патологоанатомическим отделением 
в) Главный врач больницы 
г) Онколог 
д) Врач-патологоанатом и заведующий, патологоанатомическим отделением 
 
   9. 01.09 В должностные обязанности врача-патологоанатома входят: 
а) Заполнение врачебного свидетельства о смерти в соответствии с требованиями Международной 
классификации болезней 
б) Беседа с родственниками умершего с учетом требований этики и деонтологии 
в) Выполнение производственных поручений заведующего отде-лением 
г) Все перечисленное верно 
д) Верно А и Б 
 

 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
 

1. г)  2. а), б) 3.  г) 4.  г) 5.  г) 6.  г) 7.  г) 8. д) 8. г) 
 

Выполнение данного задания позволяет оценить уровень сформированности следующих 
компетенций (части компетенций): УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

Приложение 2 

БУ ВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ (ВТОРОЙ ЭТАП) 

 
Примерный перечень основных практических навыков, рекомендованных к освоению 

 
Секционный раздел работы. 
Самостоятельное проведение аутопсии в присутствии врача-патологоанатома, высказывание 
мнения о характере патологического процесса и его обоснование; самостоятельное оформление 
протокола вскрытия (форма 013у), описание макро- и микроскопических изменений, 
формулирование патологоанатомического диагноза и написание патологоанатомического 
эпикриза. Заполнение медицинского свидетельства о смерти. 
 
Биопсийный раздел работы. 
Проведение вырезки биопсийного и операционного материала с макроскопическим описанием 
материала в присутствии врача-патологоанатома, микроскопическое исследование материала с 
выделением ведущего патологического процесса и самостоятельная формулировка заключения. 

 
Выполнение данного задания позволяет оценить сформированность следующих 
компетенций (части компетенций): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

БУ ВОХМАО-Югры «Сургутскийгосударственный университет» 

Медицинский институт 

Государственной экзамен по специальности (третий этап) 

 

Примеры ситуационных задач 
 

Ситуационная задача № 1  
На вскрытии обнаружены: сморщенные почки (масса обеих почек 180 г, поверхность 

мелкозернистая, консистенция плотная), гипертрофия сердца (масса 500 г, толщина стенки левого 
желудочка - 2,5 см), фибринозный перикардит ("волосатое сердце"), фибринозный гастрит, отек легких и 
головного мозга, деформированный желчный пузырь с утолщенной стенкой и конкрементами в просвете. 
Клинические данные о первичном заболевании почек отсутствуют. 

 
Сформулируйте патологоанатомический диагноз. 
 

 
Ситуационная задача № 2 
На вскрытии обнаружены: резкое уменьшение массы тела, бурая атрофия миокарда и печени, 

множественные метастазы в печени и легких, канцероматоз брюшины с выпотом в брюшной 
полости, крупная опухоль без четких границ в области тела поджелудочной железы, 
распространенный атеросклероз, миома матки. 

 
Сформулируйте патологоанатомический диагноз. 

 
 

Выполнение данного задания позволяет оценить сформированность следующих 
компетенций (части компетенций): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 
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