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1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  "Приоритетные  направления  в  развитии
здравоохранения  Российской  Федерации"  является  подготовка
квалифицированного специалиста - «Врач-гастроэнтеролог», обладающего
системой теоретических знаний и практических навыков,  способного к
полноценной  самостоятельной  работе,  обладающего  следующими
компетенциями:
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Содержание компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Профессиональные компетенции

ПК-5

готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем

ПК-1

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-2
готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными

Задачами освоения дисциплины является:

выработка онкологической настороженности
выработка навыков ранней диагностики онкологических заболеваний
организация и управление деятельностью медицинских организаций,
и (или) их структурных подразделений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.В.4  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология»
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4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 1
академических часов - 36

5. Результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Приоритетные направления в
развитии  здравоохранения  Российской  Федерации»
обучающийся  ординатор  должен:

Знать:

УК-1  Зн.1  теоретические  основы  нервной  деятельности  ,
механизмы абстрактного мышления
УК-1 Зн.2 методы анализа и синтеза статистической информации
УК-1 Зн.3 методики сбора, статистической обработки и анализа
информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков
УК-1 Зн.5 Знать оптимальный объем правовых знаний
ПК-5  Зн.1  клинические  и  современные  функциональные,
лабораторные,  радиологические,  эндоскопические,
ультразвуковые  и  другие  методы  исследования
ПК-5  Зн.2  основы  бактериологической,  вирусологической
диагностики,  основы  гистологического  и  цитологического
исследования
ПК-5 Зн.3 основы иммунологических исследований
ПК-1  Зн.2  понятия  этиологии,  патогенеза,  морфогенеза,
патоморфоза болезни
ПК-1 Зн.3 роль морфологического исследования в современной
клинической медицине
ПК-1  Зн.4  медицинские  и  правовые  аспекты  ятрогенной
патологии
ПК-1  Зн.5  причины  и  механизмы  типовых  патологической
процессов, реакций, их проявления и значение для организма при
развитии возникновения и различных заболеваний
ПК-1  Зн.7  основы  профилактики,  лечения  и  реабилитации
основных заболеваний.
ПК-1 Зн.8 методику исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
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ПК-1 Зн.9 методики определения влияние факторов окружающей
среды на здоровье населения или отдельных его групп.
ПК-1  Зн.10  формы  и  методы  организации  гигиенического
образования и воспитания населения
ПК-1  Зн.11  Знать  содержание  понятий  здоровья,  адаптации,
здорового образа жизни, качества жизни
ПК-1  Зн.12  Знать  основные  направления  в  профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни
ПК-2 Зн.1 методику исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
ПК-2 Зн.2 методики определения влияние факторов окружающей
среды на здоровье населения или отдельных его групп

Уметь:

УК-1  Ум.1  организация  самостоятельного  умственного  труда
(мышления) и работы с информацией (синтез)
УК-1  Ум.2  анализировать  информацию  о  здоровье  взрослого
населения, детей и подростков
УК-1  Ум.3  Уметь  аргументировано  принимать  правомерные
решения  при  осуществлении  профессиональной  медицинской
деятельности
ПК-5 Ум.2 формулировать диагноз
ПК-5  Ум.3  составлять  план  обследования  больного  с
использованием современных лаб-раторных и инструментальных
методов исследования реанимационных мероприятий, оказывать
необходимую срочную помощь
ПК-5  Ум.4  проводить  необходимые  инструментальные
исследования
ПК-1 Ум.1 определять этиологию, патогенез, ведущие проявления
и  исходы  наиболее  важных  деструктивных,  их  раннюю
воспалительных,  иммунопатологических,  опухолевых  и  других
заболеваний
ПК-1 Ум.2 определять влияние факторов окружающей среды на
здоровье населения или отдельных его групп.
ПК-1  Ум.4  Уметь  распознавать  психологические  особенности
личности,  влияющие  на  возникновение  соматических
заболеваний  и  психических  расстройств
ПК-2 Ум.1 определять влияние факторов окружающей среды на
здоровье населения или отдельных его групп
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ПК-2 Ум.2 исследовать состояние здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления

Владеть:

УК-1  Вл.1  методиками  самоконтроля,  абстрактного  мышления,
аналитического мышления
УК-1 Вл.2 методиками сбора, статистической обработки и анализа
информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков
УК-1 Вл.3 Владеть нормативно-правовыми актами в сфере охраны
здоровья граждан РФ
ПК-1 Вл.1 методикой исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
ПК-1  Вл.2  методикой  определения  влияние  факторов
окружающей среды на  здоровье  населения или отдельных его
групп
ПК-2 Вл.1 методикой проведения проф осмотров
ПК-2 Вл.2 осуществлять диспансерное наблюдениеза здоровыми и
хроническими больными

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

практические занятия
семинарские занятия
лекция
подготовка и защита рефератов

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям

7. Формы контроля знаний

По окончании изучения дисциплины «Приоритетные направления
в  развитии  здравоохранения  Российской  Федерации»
проводится  тестовый  контроль,  решение  ситуационных  задач,
самостоятельное  составление  ситуационных  задач,  зачет.
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8.  Учебно-тематический  план  дисциплины  «Приоритетные  направления  в  развитии
здравоохранения Российской Федерации»

Содержание  дисциплины  «Приоритетные  направления  в  развитии  здравоохранения  Российской
Федерации»  -  36  академических  часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)

Вс
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1 год 2 год
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)

Б1.В.4 Приоритетные направления в развитии здравоохранения
Российской Федерации 36 0 2 22 12 1 Зачет

Б1.В.4.01 Организация онкологической помощи в России 4 0 0 0 0 1 3 0 0.1

Б1.В.4.01.01 Общая онкология 1 0 1 0 ПК-5.Ум.4;
ПК-2.Вл.2

Б1.В.4.01.02
Организация онкологической помощи населению РФ.

Национальный проект "Борьба с онкологическими
заболеваниями"

3 0 1 2 0.1 ПК-5.Ум.4;
ПК-2.Вл.2
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Б1.В.4.02 Частная онкология 8 0 0 0 0 0 4 4 0.3

Б1.В.4.02.01 Рак молочной железы 3 0 0 2 1 0.1 ПК-5.Ум.2;
ПК-2.Вл.2

Б1.В.4.02.02 Мастопатия 1 0 0 0 1 0 ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.4

Б1.В.4.02.03 Меланома 2 0 1 1 0.1 ПК-5.Ум.2;
ПК-2.Вл.2

Б1.В.4.02.04 Рак желудка 2 0 1 1 0.1 ПК-5.Ум.2;
ПК-2.Вл.2

Б1.В.4.03 Стратегия развития здравоохранения РФ 12 0 0 0 0 1 6 5 0.4

Б1.В.4.03.01 Национальный проект "Здравоохранение" 4 0 1 3 0.1 УК-1.Зн.1;
ПК-5.Ум.2

Б1.В.4.03.02
Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи: оценка эффективности развития
медицинской организации, внедряющей бережливые

технологии
6 0 6 0.2

ПК-5.Ум.4;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3

Б1.В.4.03.03 Управление кадровыми и материальными ресурсами в
здравоохранении 2 0 2 0.1

ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.4;
ПК-1.Зн.5

Б1.В.4.04 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 12 0 0 0 0 0 9 3 0.4
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Б1.В.4.04.01 Цель, показатели и задачи Федерального проекта 6 0 4 2 0.2

УК-1.Ум.1;
УК-1.Ум.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Зн.2;
УК-1.Зн.3;
УК-1.Зн.5;
УК-1.Вл.1;
УК-1.Вл.2;
УК-1.Вл.3

Б1.В.4.04.02 Паспорт региональной программы "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 6 0 5 1 0.2

ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Зн.1;
ПК-1.Ум.1;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Ум.4;
ПК-1.Зн.7;
ПК-1.Зн.8;
ПК-1.Зн.9;
ПК-1.Зн.10;
ПК-1.Зн.11;
ПК-1.Зн.12;
ПК-1.Вл.1;
ПК-1.Вл.2;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.2
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Национальный  проект  «Здравоохранение».  Паспорт1.
национального  проекта  [Электронный  ресурс]  :  утверждён
решением  президиума  Совета  при  Президенте  Российской
Федерации  по  стратегическому  развитию  и  национальным
проектам 24 декабря 2018 года. Информационные материалы о
национальном  проекте  «Здравоохранение»  /  Правительство
России.  –  http://government.ru/rugovclassifier/831/events/  "
Планы  реализации  государственной  программы  Российской2.
Федерации «Развитие здравоохранения» [Электронный ресурс] :
материал опубликован 09 января 2018. Обновлён 23 октября 2019
/  Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации.  –
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/health/info/plany-re
alizatsii-gosudarstvennoy-programmy-rossiyskoy-federatsii-razvitie-
zdravoohraneniya"
Онкология [Электронный ресурс]  :  национальное руководство /3.
под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423684.html
Онкология  [Электронный  ресурс]  :  Национальное  руководство.4.
Краткое издание / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html
Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] :5.
национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова,
проф .  О .М.  Лесняк .  -  М .  :  ГЭОТАР-Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний6.
[Электронный ресурс]: руководство для практикующих врачей /
под общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. -
М.  :  Литтерра,  2014.  -  1056  с.  (Серия  "Рациональная
фармакотерапия" ) .
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html
Федеральные  клинические  рекомендации  по  коррекции7.
гепатотоксичности  индуцированной  противоопухолевой
химиотерапией [Электронный ресурс]: утверждено на заседании
правления  Ассоциации  онкологов  России  [17.11.2015]  /
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Ассоциация  онкологов  России.  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Диагностика и лечение артериальной гипертонии: клинические8.
рекомендации [Электронный ресурс]: утверждены на заседании
пленума Российского Медицинского Общества по артериальной
гипертонии  28  ноября  2013  года  /  Российское  медицинское
общество по артериальной гипертонии,  Всероссийское научное
общество  кардиологов.  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Оценка  профессиональной  готовности  специалистов  в  системе9.
здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. Семеновой Т.В.
-  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2019.  -  ISBN 978-5-9704-4977-6 -  Режим
доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449776.html
 Диагностика и лечение нарушений ритма сердца и проводимости10.
[Электронный ресурс] : клинические рекомендации : утверждены
на  заседании  Общества  специалистов  по  неотложной
кардиологии 29 декабря 2013 года / Общество специалистов по
неотложной  кардиологии.  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Федеральные  клинические  рекомендации  по  диагностике  и11.
лечению больных мелкоклеточным раком легкого [Электронный
ресурс]:  утверждено  на  заседании  правления  Ассоциации
онкологов России [16.09.2014] / Ассоциация онкологов России. –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find

Дополнительная литература:

Улумбекова  Г.Э.,  Здравоохранение  России.  Что  надо  делать.1.
Состояние и предложения: 2019-2024 гг. [Электронный ресурс] /
Улумбекова  Г.Э.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2019.  -  416  с.  -  ISBN
978 -5 -9704 -5417 -6  -  Режим  доступа :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454176.html
Царик Г. Н., Здравоохранение и общественное здоровье : учебник2.
[Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018.  -  912  с.  -  ISBN  978-5-9704-4327-9  -  Режим  доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
Шипова В.М., Современные проблемы планирования численности3.
медицинских работников больничных учреждений [Электронный
ресурс] / Шипова В.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 96 с. - ISBN
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978 -5 -9704 -4808 -3  -  Режим  доступа :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448083.html
Шипова В.М., Нормы труда медицинских работников поликлиник4.
[Электронный ресурс] / Шипова В.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. -
168  с .  -  ISBN  978-5 -9704-4727-7  -  Режим  доступа :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447277.html
Шипова В.М., Организация и технология нормирования труда в5.
здравоохранении  [Электронный  ресурс]  /  Шипова  В.М.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 312 с. - ISBN 978-5-9704-4631-7 - Режим
доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446317.html
Лучевая  диагностика  органов  грудной  клетки  [Электронный6.
ресурс] / гл. ред. тома В. Н. Троян, А. И. Шехтер - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014.
Рациональная  фармакотерапия  в  онкологии  [Электронный7.
ресурс]: руководство для практикующих врачей / под ред. М. И.
Давыдова,  В.  А.  Горбуновой  -  М.  :  Литтерра,  2015.  -  (Серия
"Рациональная  фармакотерапия" ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501198.html
Амбулаторно-поликлиническая онкология [Электронный ресурс]:8.
руководство для врачей / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - 2-е изд., перераб.
и  доп .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -  448  с .  :  ил .
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428757.html
Рак пищевода. Модуль / В.М. Хомяков, Д.Д. Соболев - М.: ГЭОТАР-9.
Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0329.html
Первичный рак печени. Модуль / Д.В. Сидоров, Л.О. Петров. - М.:10.
ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0548.html
Основы  внутренней  медицины  [Электронный  ресурс]  /  Ж.  Д.11.
Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; под. ред. В. С. Моисеева.
-  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html
Мурашко,  Владислав  Владимирович.  Электрокардиография  :12.
учебное  пособие  для  студентов  медицинских  вузов  /  В.  В.
Мурашко. - 12-е изд. - М. : МЕДпресс-информ,2008, 2014. - 320 с. :
ил.
Стандарт  медицинской  помощи  больным  с  кардиомиопатией13.
методом трансплантации сердца и другими заболеваниями сердца
с  терминальной  стадией  сердечной  недостаточности
[Электронный  ресурс].  -  М.  :  б.  и.,  2015.  -  25  с.
Эндотелиальная  дисфункция  и  способы  ее  коррекции  при14.
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облитерирующем  атеросклерозе  [Электронный  ресурс]  /  Р.  Е.
Калинин, И. А. Сучков, А. С. Пшенников - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428641.html
Как избежать сосудистых катастроф мозга [Электронный ресурс]15.
:  руководство для больных и здоровых /  Л.  С.  Манвелов,  А.  С.
Кадыков,  А.  В.  Кадыков  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432761.html
Консервативное лечение хронических заболеваний вен. Модуль /16.
Е .И .  Селиверстов .  -  М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2322.html
Облитерирующие заболевания брюшной аорты и артерий нижних17.
конечностей. Модуль / под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко -
М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0976.html
Трудности  и  ошибки  в  тактике  ведения  больных  хронической18.
сердечной  недостаточностью.  Модуль  /  Н.А.  Козиолова.  -  М.:
ГЭОТАР -Медиа ,  2017  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1655v1.html
Тактика  ведения  больных  острым  коронарным  синдромом.19.
Модуль / Д.А. Затейщиков, В.А. Бражник. -  М.: ГЭОТАР-Медиа,
2017 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2101v1.html
Ишемический инсульт.  Модуль /  Н.А.  Шамалов.  -  М.:  ГЭОТАР-20.
Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0988.html
Геморрагический  инсульт.  Модуль  /  Н.Ю.  Сафонова.  -  М.:21.
ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0986.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО ГК «ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
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Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
Науч.  электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,
англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:11.
Документы.  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа14.
: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed :  US National  Library of  Medicine National  Institutes  of15.
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Hea l th  [Электронный  ресурс ]  –  URL :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный  доступ.
MedLinks.ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех
компьютеров  библиотеки  и  сети  университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная электронная библиотека [Электронный19.
ресурс]  –  Режим  доступа  :  http://cyberleninka.ru/  –  Свободный
доступ.


