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1.   Аппаратные методы в нейропсихологической диагностике [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, I Моск. гос. мед. ун-
т им. И. М. Сеченова, Белгород. гос. нац. исслед. ун-т. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1971/А 76) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое представление об 
аппаратных методах в нейропсихологической диагностике. Система интерактивного тестирования 
позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

2.   Баранов, В. И. Контактная коррекция [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
В. И. Баранов, М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. офтальмологии. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1965/Б 24) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов и ординаторов медицинских ВУЗов, семейных врачей. Содержит 
теоретический и практический материал по офтальмологии, а именно особенностях контактной коррекции. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту и врачу адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала 

 
 

3.   Баранов, В. И. Факторы риска отслойки сетчатки [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / В. И. Баранов, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. офтальмологии. - Электрон. 
дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1966/Ф 18) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов и ординаторов медицинских ВУЗов, семейных врачей. Содержит 
теоретический и практический материал по офтальмологии, а именно строении сетчатки, проявлении и 
факторах риска отслойки сетчатки. Система интерактивного тестирования позволяет студенту и врачу 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

4.   Бубенчикова, В. Н. Систематика покрытосеменных растений [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / В. Н. Бубенчикова, Ю. А. Кондратова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
фармакогнозии и ботаники. - Курск : КГМУ, 2018. - Ч. 1. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - ISBN 978-5-
7487-2193-6  (Шифр CD-1970/Б 90) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов фармацевтического факультета. Содержит материалы по 
характеристике семейств отдела Покрытосеменные. Система интерактивного тестирования, позволяет 
студенту проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
5.   Григорян, А. Ю. Топографическая анатомия поясничной области и забрюшинного пространства 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / А. Ю. Григорян, В. А. Липатов ; Курский 
гос. мед. ун-т, каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1956/Г 83) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов. 
Содержит теоретическое описание топографии поясничной области и забрюшинного пространства, 
клинические ситуационные задачи, иллюстрировано рисунками. Система интерактивного тестирования 
позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 
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6.   Григорян, А. Ю. Топографическая анатомия таза и промежности [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / А. Ю. Григорян, В. А. Липатов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
оператив. хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1957/Т 58) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов. 
Содержит теоретическое описание топографии таза и промежности, клинические ситуационные задачи, 
иллюстрировано рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
7.   Запесоцкая, И. В. Проблемы афазий [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
И. В. Запесоцкая, В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 
психологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1972/З-
31) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание клинико-
психологических проявлений речевых нарушений. Содержит ситуационные задачи, позволяющие студенту 
проверить уровень усвоения материала. 

 
 

8.   Клинические ситуационные задачи в практике терапевта (алгоритмы решения) [Электронный 
ресурс] : электрон. мультимедийное учеб. пособие в рамках системы непрерывного мед. образования 
/ Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; сост. :  Л. И. Князева [и др.]. - Электрон. дан. - 
Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1955/К 49) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание в рамках системы непрерывного медицинского образования. Содержит алгоритмы решения 
ситуационных задач, иллюстрировано авторскими рисунками, фотографиями. 

 
 
9.   Кузьмин, В. П. Социальная работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и 
БОМЖ [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. П. Кузьмин ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. соц. работы и безопасности жизнедеятельности. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1962/С 69) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 39.03.02 «Социальная 
работа» (квалификация «бакалавр»). Содержит рекомендации по организации внеаудиторной работы 
студентов, материалы лекционного курса, тесты, глоссарий. Система интерактивного тестирования 
позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала.  

 
 

10.   Лазаренко, В. А. Видеолекция как педагогическая самопрезентация [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / В. А. Лазаренко, В. Б. Никишина, М. В. Медведева ; Курский гос. 
мед. ун-т. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1976/Л 17) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Учебное пособие включает в себя технологическое согласование процесса моделирования и создания 
учебной видеолекции и педагогической самопрезентации, как процесса представления преподавателем 
собственного образа в пространстве профессиональной деятельности, характеризующейся намеренностью 
создания у окружающих определенного положительного впечатления о себе и о преподаваемой дисциплине. 

 
 
11.   Молчанова, Л. Н. Нейропсихологические основы дизонтогенеза. Расстройства аутистического 
спектра [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. дан. - Курск : 
КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1960/М 76) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое и представление 
синдрома раннего детского аутизма как специфического нарушения развития, методов, как 
нейропсихологического обследования детей, так и коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 
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12.   Молчанова, Л. Н. Технологии профилактики профессиональной деформации представителей 
профессий "человек-человек" [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 
психологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1968/М 76) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. Содержит теоретическое 
представление о психическом выгорании как профессиональной деформации представителей профессий 
«Человек-Человек», о факторах, методах его дифференциальной и психологической диагностики, о 
технологиях профилактики и преодоления, а также учебно-методические материалы для самоподготовки 
студентов. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

 
 

13.    Никишина, В. Б. Методы детской психологии. Диагностика генеза идентификации собственного 
"Я" в раннем детстве [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина, Н. В. 
Клюева, Л. Н. Молчанова ; Курский гос. мед. ун-т, Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Электрон. 
дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1958/М 54) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. Содержит теоретическое 
представление о методах научного исследования в психологии и их классификации, о морфофункциональных 
основаниях психического развития в раннем детстве, а также о методах диагностики генеза 
идентификации собственного «я» в раннем детстве. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
14.   Никишина, В. Б. Методы историко-психологического анализа [Электронный ресурс] : 
электронное мультимедийное учебное издание / В. Б. Никишина ; рец.: И. В. Запесоцкая, 
Т. Н. Разуваева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. 
дан. - Курск : КГМУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1953/Н 62) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов, изучающих курс «История психологии». Содержит теоретическое 
описание современных методов историко-психологического анализа. Система интерактивного 
тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
15.   Никишина, В. Б. Психология. Речь и мышление [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1952/Н 62) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов лечебного факультета, с целью ознакомления их с основными 
понятиями, видами, компонентами и характеристиками психических познавательных процессов речи и 
мышления.  

 
 

16.   Современное состояние номенклатуры лекарственных средств [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / Т. А. Костромина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и 
основ терминологии, каф. фармакологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1964/С 56) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов и специалистов в области медицины и фармации.  

 
 
17.   Современные ингаляционные устройства. Учим и учимся [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие для студентов международного факультета с использованием 
языка посредника / Д. В. Поляков [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1977/С 56) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. В пособии имеются: определение, 
классификация и назначение ингаляторов, техника использования наиболее распространенных ингаляторов 
в виде теоретического материала и пошагового видеофильма, а также тестовый материал. Пособие 
может быть использовано как для аудиторной, так и для самостоятельной работы. 
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18.   Стрелкова, А. Е. Лекарственные растения [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие для студентов фармацевтического факультета с использованием языка-посредника 
(немецкий) / А. Е. Стрелкова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1969/С 84) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов фармацевтического факультета и преследует цель развития 
умений профессионально-ориентированного общения по теме «Лекарственные растения». Оно может быть 
использовано на занятиях по иностранному (немецкому) языку, а также в условиях самостоятельной работы 
студентов над совершенствованием речевых умений. Содержит тексты, видеоматериалы, презентации, 
грамматический тест, коммуникативные задания по теме. 

 
 

19.   Суставной синдром: клинические особенности, методы верификации диагноза [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; сост. 
Л. И. Князева [и др.]. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
1959/С 90) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание 
алгоритмов клинического, лабораторных и инструментальных методов исследования суставов, 
иллюстрировано авторскими рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования 
позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

20.   Тарасова, О. В. Качественный химический анализ веществ неорганической природы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие по аналитической химии для студентов фармацевт. фак. / О. В. 
Тарасова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., токсикол.  и аналит. химии. - Электрон. дан. - 
Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1954/Т 19) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для самостоятельной подготовки студентов фармацевтического факультета к 
лабораторным занятиям по аналитической химии, а также является практическим руководством при 
выполнении лабораторных работ по качественному химическому анализу веществ неорганической природы. 

 
 
21.   Трембаля , Я. С. Царство растения. Высшие споровые растения [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов фармацевт. фак. / Я. С. Трембаля , И. Л. Дроздова ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. фармакогнозии и ботаники. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1967/Т 66) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов фармацевтического 
факультета к лабораторным занятиям по ботанике. Содержит теоретический материал по особенностям 
строения, жизнедеятельности, роли в природе и использовании представителей высших споровых растений, 
контрольные вопросы, ситуационные задачи. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

22.   Шаталова, Е. В. Патогенные микобактерии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / Е. В. Шаталова, О. В. Парахина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1963/П 20) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Пособие содержит теоретический материал, контрольные вопросы, ситуационные задачи, тестовые 
задания, богато иллюстрированное рисунками и фотографиями. Издание предназначено для студентов 
медицинских вузов, врачей и научных работников. 

 

 
23.   Шаталова, Е. В. Ферментативная активность бактерий [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / Е. В. Шаталова, О. В. Парахина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, 
вирусологии, иммунологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1961/Ф 43) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Пособие содержит теоретический материал, методические указания к самостоятельной подготовке 
студента к практическому занятию по данной теме, ситуационные задачи, тестовые задания, 
видеофильмы, богато иллюстрированное рисунками и фотографиями. Издание предназначено для 
студентов медицинских вузов и колледжей. 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

 

24.   Histophysiology of the nervouse tissue, nerve system and organs of sight and hearing [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для подготовки студентов междунар. фак. / А. В. Иванов [и др.] ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии. – Электрон. дан. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1975/H69) 

Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Пособие было разработано на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии Курского государственного 

медицинского университета в соответствие с учебной программой по дисциплине «Гистология, 
эмбриология, цитология» и на основании Положения об учебно-методическом обеспечении дисциплины 
(модуля), принятого на заседании Ученого совета КГМУ 10 октября 2016 года. Предназначено для 
самостоятельной подготовки студентов международного факультета к практическим и итоговым 
занятиям по гистологии. 

Пособие доступно также в ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73348.html, по 
паролю. 

 
 

 
 
 
 

 

Электронные ресурсы КГМУ доступны в локальной сети библиотеки и на сайте КГМУ  

(раздел Библиотека – Онлайн библиотека – Электронная библиотека КГМУ "Medicus"). 

Для доступа к полным текстам электронных документов необходимо авторизироваться:  

ввести фамилию и штрих-код со своего электронного пропуска (11-значный номер без первой и 

последней цифры) в поля «фамилия» и «пароль» соответственно. 

На наличие электронного документа укажет строка  

Перейти к внешнему ресурсу Полный текст  [документ в формате PDF] 

или 

Перейти к внешнему ресурсу Скачать [архивный файл] 

 

 

 

 

Составитель: 
 Главный библиограф   Т. А. Суковатых 

 


