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Пояснительная записка 

Методические указания предназначены для организации 

самостоятельной работы обучающихся во внеаудиторное время при освоении 

учебной дисциплины «История регионального здравоохранения». Данная 

дисциплина относится к вариативной части дисциплин специальностей 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 – Педиатрия высшего медицинского 

образования и является дисциплиной по выбору. 

Самостоятельная внеаудиторная работа - это планируемая в рамках 

учебного плана деятельность обучающихся, которая осуществляется по 

заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Цель самостоятельной внеаудиторной работы – овладение 

теоретическими знаниями, умениями и навыками, опытом творческой, 

исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. 

Задачи организации самостоятельной внеаудиторной работы в том, 

чтобы: 

1. Мотивировать обучающихся к освоению учебной программы. 

2. Расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить 

умения исследовательской деятельности, проявить элементы творчества. 

3. Способствовать развитию необходимых компетенций. 

4. Создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, 

основной материал которых не может быть в достаточном объеме рассмотрен 

на аудиторных занятиях. 

На первой лекции преподаватель объясняет студентам, что такое 

внеаудиторные занятия, как их выполнять, чем пользоваться при 

выполнении, как оцениваются выполненные задания. 

Внеаудиторные задания выполняются к соответствующему итоговому 

контролю. 

При подготовке к практическому занятию студентам предлагается 

воспользоваться библиографическим списком, указанная литература 

которого находится в фондах научной библиотеки УлГУ или в базах 

электронных библиотечных систем.  
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Введение 

Целью занятий является самостоятельное изучение избранных разделов 

дисциплины «История регионального здравоохранения», подготовка и 

представление реферата. 

Написание реферата требует самостоятельности и творческого 

подхода. Основной целью работы является раскрытие одной из тем, 

предложенных преподавателем или выбранных самим студентом, по 

согласованию с преподавателем. При написании реферата используется 

учебная и научная литература, материал из научных статей журналов, 

доступных на сайтах научных баз данных, поисковых систем.  

Объем реферата должен составлять не менее 10 машинописных 

страниц, сдан и защищен согласно графику самостоятельной работы 

студентов.  

Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение и список, цитируемой 

литературы. 

1.Содержание (оглавление).  

    Содержание (оглавление) дает представление о тематическом 

содержании реферата, об его структуре и проблематике. В содержании 

(оглавлении) должны быть отражены заголовки структурных частей реферата 

c указанием страниц, на которых они размещены.   

2. Введение 

     Введение представляет собой вводную, вступительную часть текста, 

отражающую актуальность рассматриваемой в реферате проблемы. 

3.Основная часть реферата 

      Основная часть раскрывает тему реферата, в ней последовательно 

излагается материал по разделам и подразделам, в соответствии с 

содержанием (оглавлением). 

      Объем реферата не менее 10 страниц формата А 4. Текст реферата 

может быть написан от руки или набирается прямым шрифтом Times New 
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Roman, кегль 14pt через 1,5 интервала. Левое поле составляет 3 см, нижнее 

поле – 2 см, верхнее 2,5 см, правое 1 см, абзацный отступ 5 символов. 

Заголовки содержания, разделов и подразделов, списка цитируемой 

литературы выделяются жирным шрифтом. 

    Номер страницы размещается в нижнем колонтитуле с выравниванием по 

центру. Титульный лист не нумеруется, но учитывается при определении 

номера последующих страниц.  

     При необходимости в тексте могут быть размещены формулы, таблицы и 

рисунки. Подписи к таблицам и рисункам обязательны. Рисунки и таблицы 

имеют сквозную нумерацию. 

4.Заключение или выводы 

     Заключение – это завершающая часть реферата. В заключении должно 

быть представлено обобщение информации, изложенной в основной части 

реферата и выводы. 

5. Список литературы 

 Список цитируемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1. Ссылка на литературу в тексте указывается в круглых или квадратных 

скобках. В круглых скобках указывается инициалы и фамилия авторов, год. В 

квадратных скобках указывается номер источника, соответственно списка 

литературы.  Литература должна быть представлена за последние 5 лет, не 

менее 5-ти источников. 
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Занятие 1. История земской медицины Симбирской губернии 

 

Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты земской медицины Симбирской губернии 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1. Изучить историю образования Симбирска и Симбирской губернии  

2. Изучить роль земских врачей Симбирской губернии в организации 

медицинской помощи 

3. Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1.История образования Симбирска и Симбирской губернии. 

2.Земские врачи Симбирской губернии второй половины 19 начала 20 веков 

 

 

Занятие 2. Начало ХХ столетия. Здравоохранение в 

Симбирской губернии до Октябрьского переворота 1917 года 
 

Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты развития здравоохранения Симбирской губернии 

в начале ХХ столетия 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1. Изучить особенности организация помощи больным и раненым воинам 

в Симбирской губернии 

2. Изучить вклад З.П. Соловьева в развитие медицины Симбирской 

губернии 

3. Изучить роль В.С. Левита в организации хирургической помощи в 

Симбирской губернии 

4. Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1.Организация помощи больным и раненым воинам в Симбирской губернии 

1909-1917 гг. 

2. Симбирский период деятельности З.П. Соловьева 
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3. Ведущий хирург Симбирской губернии – Владимир Семенович Левит 
 

 

Занятие 3. Вехи истории здравоохранения  Ульяновской 

области советского периода (1917-1941 гг.) 
 

Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты развития здравоохранения Ульяновской области 

в советский период  

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1. Изучить историю организации поликлиники № 1 им. С.М. Кирова г. 

Ульяновска           

2. Изучить вклад Г.И. Сурова в становлении и развитии 

офтальмологической службы в Ульяновске 

3. Изучить историю организации областного противотуберкулезного 

диспансера 

4. Изучить роль С.И. Яковлева в борьбе с социальными болезнями 

5. Изучить аспекты становления педиатрической службы в Симбирске-

Ульяновске 

6. Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1.Страницы истории поликлиники № 1 им. С.М. Кирова г. Ульяновска           

2. Григорий Иванович Суров – основатель офтальмологической службы в 

Ульяновске 

3. История организации областного противотуберкулезного диспансера 

4. Сергей Иванович Яковлев и его роль в борьбе с социальными болезнями 

5. Этапы становления педиатрической службы в Симбирске-Ульяновске 
 

 

Занятие 4. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в годы Великой отечественной войны 
 

Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты развития медицины и здравоохранения 

Ульяновской области в годы Великой отечественной войны 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1.Изучить исторические аспекты работы тыловых лечебных учреждений и 
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организации фармации Поволжья в военные годы. 

2.Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1. Тыловые лечебные учреждения и фармация Поволжья в военные годы. 

 

 

Занятие 5. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в послевоенный период 

 
Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты развития медицины и здравоохранения 

Ульяновской области в послевоенный период  

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1. Изучить историю создания Ульяновского областного клинического 

госпиталя ветеранов войн 

2. Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1. Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн 

       

 

Занятие 6. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в 60-е- 80-е годы прошлого столетия 

 
Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты развития медицины и здравоохранения 

Ульяновской области 1960-1980гг 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1. Изучить историю организации ежегодных научно-практических 

конференций врачей Ульяновской области.          

2. Изучить историю развития специализированных видов медицинской 

помощи детям в Ульяновской области 
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3. Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1. Научно-практические конференции врачей Ульяновской области.          

2. Развитие специализированных видов медицинской помощи детям в 

Ульяновской области 

      

 

Занятие 7. Исторические аспекты развития санаторно-

курортной помощи в Ульяновской области 

 
Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты развития санаторно-курортной помощи в 

Ульяновской области 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1. Изучить роль Е.М. Чучкалова в исследовании Ундоровской минеральной 

воды 

2. Изучить историю развития детских курортов Ульяновской области        

3. Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1. Е.М. Чучкалов и его роль в исследовании Ундоровской минеральной 

воды 

2. Детские курорты Ульяновской области        

 

 

Занятие 8. Медицина и здравоохранение Ульяновской области 

в конце XX начале XXI века 

 
Цель занятия:   

Изучить некоторые аспекты развития медицины и здравоохранения 

Ульяновской области в конце XX начале XXI века  

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  
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1. Изучить историю становления службы профилактики СПИДа в 

Ульяновской области 

2. Изучить роль национального проекта «Здоровье» в здравоохранении 

Ульяновской области         

3. Изучить основные направления программы модернизации 

здравоохранения в Ульяновской области 

4. Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

  

Темы рефератов:  

1.  История становления и развития службы профилактики СПИДа в 

Ульяновской области 

2.Национальный проект «Здоровье» и его роль в здравоохранении 

Ульяновской области         

3. Основные направления программы модернизации здравоохранения в 

Ульяновской области 
 

 

Занятие 9. Исторические аспекты подготовки медицинских 

кадров в Ульяновской области 

 
Цель занятия:   

Изучить некоторые исторические аспекты подготовки медицинских кадров в 

Ульяновской области 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

на основе материала обязательной и дополнительной литературы  

1. Изучить историю организации подготовки врачей на медицинском 

факультете УлГУ 

2.Изучить вклад Т.З. Биктимирова в организацию медицинского факультета 

УлГУ  

3.Изучить историю организации института медицины, экологии и 

физической культуры при УлГУ 

4.Подготовить реферат на предложенную тему 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на занятиях в виде 

защиты реферата, собеседования на зачете. 

 

Темы рефератов:  

1.Подготовка медицинских кадров на медицинском факультете УлГУ 

2. Т.З. Биктимиров – первый декан медицинского факультета УлГУ  

3. Организация института медицины, экологии и физической культуры при 

УлГУ 
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дополнительная 

1. Страницы истории здравоохранения Симбирской губернии и Ульяновской 
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2.Врач, ученый, организатор: - [моногр.] /В.И. Горбунов, В.К. Земсков.- 
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доп. и перераб.- Ульяновск: УлГУ, 2011.- 419 с.   

4. Его именем назван факультет: [моногр.] /В.И. Горбунов, В.К. Земсков.- 
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5.Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 
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Нац. науч.-исслед. ин-т обществ. питания. - М., 2017. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 

 

учебно-методическая  

1.Горбунов, В. И. Международное сотрудничество в области 

здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов и клинических ординаторов / В. 
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фак. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 263 КБ). - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 

Режим доступа: ftp://10.2.96.134/Text/Gorbynov_2016.pdf 

2.Основы организации санаторно-курортного лечения [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие для студентов, врачей-интернов, клин. ординаторов и 

врачей леч.-профилакт. учреждений / В. И. Горбунов [и др.] ; УлГУ, 

ИМЭиФК. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,69 МБ). - Ульяновск : 
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