
Cueqna.nrnocrb

Kna.rruQnxiar,rrfl BbrrrycnHrrKa
(Doprvra o65ruerHnn

@arcynure:r

KaQegpa-pas pa6orvnrc pa6o.refi nporpaivrurr

pa6ore

o.A"
fi. r"

060105 <Mleauro-

rrpoQznarrzFrecKoe AeJro)

0IIequanrrTe'r

OIIHAfi

r'deAlrKo -rrpo S r,rnaKrt,ruecrurfi

Ivlo6unugaquonnoft ro,rlroroBKu

sr.qpaBo oxpalreHllrr r{ Me.4r.rqr.rHbr

rcaracrpo(f

tp g4epanrnoe rocyAapcrBeH'or3 6ro4xeru.e o6pasonarerbHoe .rrpexA{oHue

Brrcilrero o6pa:oaanur
<Keueporcrr.rfi rocy4apcrsenHrrfi MeAlrrlrucrcufi yuunep0r.rrer))

MnnncrepcrBa 3ApaBooxparreHlr.f, poccnft cmofi Oe4epaqur
(O|BO'Y BO KelafMV Mun:4paaa

PAB OrL{H frp o.f pA MMA AI{CqnfIJrIIHbI
cEpAEqHO- JIEIOT{IIAfl pEAHI,t MAIII,tfl

Keruepono 201[6



1 

 

 

Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

С3.Б36 Сердечно-легочная реанимация 
 

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: 

 

1. Раздел 5.1 Информационное 
обеспечение дисциплины: ЭБС. 
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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. 
 


