№
п/п

,
Наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Номер диска

Наименование и краткая характеристика библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, в том числе электроннобиблиотечных систем и электронных образовательных
ресурсов (электронных изданий и информационных баз
данных)

1

2
“060108(51) Фармация, базовый уровень образования,
специальность фармацевт ”

3

Предметы, дисциплины (модули):
Основы философии

4

34
История философии : Компакт диск.-М ООО «Директ Медиа
Паблишинг»,2008.

Основы экономики

Основы экономики : Издательская группа «ГЭОТАРМедиа,2010. -compact-disk

63

Русский язык и культура речи

Современный словарь по русскому языку: Все словари на
одном диске.-М, ОАО « Издательская группа «Весь»,2009.Англо- русский медицинский словарь: Компакт- диск.Петрозаводск «Интел ТекМультимедиа»,2009.- compact-disk

50;82

Иностранный язык

Физическая культура
Основы социологии и политологии

1

Основы права

Козлова Т.В. Основы права: Учебно- методическое пособие
35
для средних медицинских учебных заведений: Приложение к
учебнику на компакт-диске.- М;Издательская группа «ГЭОТАРМедиа»,2008.- compact-disk
Туркина В.Р. Основы права: Курс лекций-презентаций :
Электронное издание Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа.
52
2010.

Анатомия и физиология человека

Гигиена с экологией человека

Атлас анатомии человека: Учебное пособие.- М, ООО « ИД «
равновесие», 2010.-Электронная книга.

30

Мое тело: Анатомия и физиология человека: Интерактивная
31
энциклопедия.- compact-disk
Гигиена с основами экологии человека/ Под ред. проф.
65
П.И.Мельниченко: Приложение к учебнику на компакт- диске.Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2010.
Архив журнала «Экология и жизнь» 1996-2008.- .- compact-disk 39

Фармакология

Лекарственные средства: Самый полный современный
66
справочник. База данных, содержащая 24 000 наименований.С-П., Изд-во Питер,2011.-compact-disk.

Фармакогнозия

Фармакогнозия/ Под ред. проф. И.А. Самылиной , проф.
В.А.Северцева: Электронная версия учебника: Часть 1.- М.:
«АНМИ»,2004. - compact-disk.
Фармакогнозия/ Под ред. проф. И.А. Самылиной , проф.
В.А.Северцева: Электронная версия учебника: Часть 2. .- М.:
«АНМИ»,2004. - compact-disk.

15

16

Лекарственные растения: Электронный справочник.-М.: Новый 32
диск,2007.

Основы здорового образа жизни

Секреты нетрадиционной медицины: М: «Новый диск»,2007-

37

.- compact-disk.
Справочник диетолога: Электронное издание. – М: «ИД
«Равновесие»»,2009.- compact-disk.
Энциклопедия здоровья: Мультимедийная энциклопедия.-М:
«Руссобит-М»,2001. .- compact-disk.

33

10

Диета и здоровый образ жизни.- М.Меридиан, 2004. .compact-disk.

5

Школа лечебного питания.-М.: ООО
«ИнтелТекМультимедия»,2005.- compact-disk.

41

Энциклопедия диет: М.Студия Совафильм,2009.-DVD-диск.
46

