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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

С5.ПП3 Организационно-управленческая в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

  
На 2016 - 2017 учебный год. 
 

 
 

Дата утверждения «28 » июня 2016 г. 
 
 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Подпись и печать 

зав. научной 

библиотекой 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения: 
 
Информационное обеспечение 

дисциплины: ЭБС 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
14.01. 17 

 

 
 
№ 5 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Информационное обеспечение дисциплины 

 

 

 Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

Электронная библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс] / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа. –  М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru  карты индивидуального доступа.  

 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс] / Консорциум «Контекстум». – М., 

2016. – Режим доступа: http://www.rucont.ru  через IP-адрес академии.  

 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

/ ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 

 

 Информационно-справочная система «Медицина и здравоохранение»  

[Электронный ресурс] / Консорциум «Кодекс». – СПб., 2016. – Режим 

доступа: сетевой оффисный вариант по IP-адресу академии. 

 

  Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru  карты индивидуального доступа. 

  

 «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 

ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Котельники, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru с любого 

компьютера академии, подключенного к сети Интернет;  с личного IP-

адреса по логину и паролю. 

 

 Электронная библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] / ООО «Издательство Лань». – СПб., 2016. –  

Режим доступа: http://e.lanbook.com с любого компьютера академии, 

подключенного к сети Интернет;  с личного IP-адреса по логину и 

паролю. 

 




