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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

Региональные особенности профилактики стоматологических заболеваний у 

взрослых 

На 2017 - 2018 учебный год. 

 

Перечень дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. ЭБС 2017 г. 

2. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 653 от 03.07.2017 внесены 

следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: профилактическая, диагностическая, организационно-

управленческая. 

 
 

 

 

 



5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины 

 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных 
баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» : [Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. 
Москва. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – 
карты индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

2.  

Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека [Электронный ресурс] / ООО ГК 
«ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по 
логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания услуги 

01.01.2017– 
31.12.2017 

3.  

Электронная библиотечная система «Букап» 
[Электронный ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – 
Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  через IP-
адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок оказания услуги 
01.01.2017–31.12.2017 

4.  

 Электронная библиотечная система 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
[Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. 
– Режим доступа: http://www.rucont.ru   – через IP-
адрес университета. 

1 по договору  
 Срок оказания 

услуги 01.06.2015– 
31.05.2018 

5.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
[Электронный ресурс] / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  
http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес 
университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок оказания услуги 

01.01.2017– 
31.12.2017 

6.  

Информационно-справочная система «Кодекс» с 
базой данных № 89781 «Медицина и 
здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 
«КЦНТД». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  
лицензионный доступ по локальной сети 
университета. 

1 по договору   
Срок оказания услуги 

01.01.2017– 
31.12.2017 

7.  

Электронная библиотека КемГМУ  
(Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных 
 N 2017621006  от 06.09.2017г.) 

on-line 






































































