
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 
 

№ Наименование УМП Авторы/составители 
Дата, протокол, 

утверждения 
Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Культурология (учебно-методическое пособие по 

организации аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело») Кемерово, 

2022 – 26 с. 

Порхачев В.Н.. Марьина 

М.Г. 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

7 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Хрестоматия по культурологии (учебно-методическое 

пособие по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета по специальности: «Медико- 

профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 2022 – 75 с. 

Порхачев В.Н., Жуков В.Д.. 

Марьина М.Г. 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

7 тем 

2 Культурология: краткий лекционный курс (учебно- 

методическое пособие по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

«Медико-профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 

2022 – 30 с. Кемерово, 2022 – 27 с. 

Порхачев В.Н.. Марьина 

М.Г. 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

7 тем 

3 Исследовательский проект по культурологии: (учебно- Ефремова О.Н., Порхачев Протокол заседания 20 тем 



 

№ Наименование УМП Авторы/составители 
Дата, протокол, 

утверждения 
Темы 

 методическое пособие по организации проектной 

деятельности обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

«Медико-профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 

2022 – 27 с. 

В.Н. кафедры № 1 

от 29.08.2022 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Культурология (учебно-методическое пособие по методике 

преподавания дисциплины «Культурология» для 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета по специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело») - Кемерово, 2022 – 30 

с. 

Порхачев В.Н.. Марьина 

М.Г. 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

7 тем 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители 
Дата, протокол, 

утверждения 
Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Философия: учебно-методическое пособие по организации 

аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» - Кемерово, 

2022 – 85 с. 

Ростова Н.Н. Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

32 темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 



 

№ Наименование УМП Авторы/составители 
Дата, протокол, 

утверждения 
Темы 

1 Хрестоматия по философии: учебно-методическое пособие 

по организации самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета по специальности: «Медико- 

профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 2022 – 180 с. 

Ефремова О.Н., Ростова 

Н.Н., Порхачев В.Н. 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

32 темы 

2 Философия: краткий лекционный курс: учебно- 

методическое пособие по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

«Медико-профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 

2022 – 75 с. 

Ефремова О.Н. Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

16 тем 

3 Исследовательский проект по философии: учебно- 

методическое пособие по организации проектной 

деятельности обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

«Медико-профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 

2022 – 50 с. 

Ефремова О.Н., Порхачев 

В.Н. 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

30 тем 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Философия: учебно-методическое пособие по методике 

преподавания дисциплины «Философия» для обучающихся 

по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности 32.05.01 «Медико- 

профилактическое дело» - Кемерово, 2022 – 75 с. 

Ростова Н.Н. Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

32 темы 



СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

 

 
Наименование УМП Авторы/соста

вители 

Дата, протокол, 

утверждения 
Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Социология (учебно-методическое пособие по 

организации аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

32.05.01 

«Медико-профилактическое дело») - Кемерово, 2022 – 25 с. 

Шапкина Е.В. Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

8 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Хрестоматия по социологии (учебно- методическое 

пособие по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности: 

«Медико-профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 

2022 – 24 с. 

Ефремова О.Н. Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

8 тем 

2 Социология: краткий лекционный курс (учебно- 

методическое пособие по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной  программе

 высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Медико-

профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 2022 – 16 с. 

Шапкина Е.В. Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

4 темы 

3 Исследовательский проект по социологии: (учебно-

методическое пособие по организации проектной 

деятельности обучающихся по 

Порхачев В.Н., 

Шапкина Е.В. 

Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

15 тем 



 

 
Наименование УМП Авторы/составители 

Дата, протокол, 

утверждения 
Темы 

 основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Медико- 

профилактическое дело» 32.05.01 - Кемерово, 

2022 – 35 с. 

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Социология (учебно-методическое пособие по 

методике преподавания дисциплины 

«Социология» для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета 

по специальности 32.05.01 «Медико- 

профилактическое дело») - Кемерово, 2022 – 26 с 

Шапкина Е.В. Протокол заседания 

кафедры № 1 

от 29.08.2022 

8 тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Биоэтика» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол, 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Биоэтика (учебно-методическое пособие по организации аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное дело») 

– Кемерово, 2022. – 35 с. 

Ефремова О.Н., 

Ростова Н.Н., 

Порхачев В.Н. 

Протокол каф. 

заседания №1 от 

30. 08. 2022 

8 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

2 Хрестоматия по философии (учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности: 31.05.01 «Лечебное дело») –Кемерово, 2022. – 104 с. 

Ефремова О.Н., 

Ростова Н.Н., 

Порхачев В.Н. 

Протокол каф. 

заседания №1 от 

30. 08. 2022 

8 тем 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

3 Биоэтика (учебно-методическое пособие по методике преподавания дисциплины 

«Биоэтика» для обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело») – Кемерово, 2022. – 136 с. 

Ефремова О.Н., 

Ростова Н.Н., 

Порхачев В.Н. 

Протокол каф. 

заседания №1 от 

30. 08. 2022 

8 тем 

 

 


