№
п/п

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

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

Количество
экземпляров,
точек доступа

данных)
1
2.

2
Основы философии
Основы права.

3
История философии : Компакт диск.
Козлова Т.В. Основы права: Учебно- методическое пособие
для средних медицинских учебных заведений: Приложение к
учебнику на компакт-диске.

4
34
35

Туркина В.Р. Основы права: Курс лекций-презентаций :
Электронное издание Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа.
Русский язык и культура речи
Иностранный язык.
Физическая культура.
Основы экономики.

Современный словарь по русскому языку: Все словари на
одном диске.
Англо- русский медицинский словарь: Компакт- диск.

50;82

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

63

1

Анатомия и физиология человека.

Атлас анатомии человека: Учебное пособие.- М, ООО « ИД «
равновесие», 2010.-Электронная книга.
Мое тело: Анатомия и физиология человека: Интерактивная
энциклопедия.- compact-disk.

30

31

Билич Л.Г. Анатомия человека: Атлас.В 3-х томах. Т.1.-М.:2004. 366
Сапин М.Р.Анатомия человека: учебник для мед. училищ и
колледжей.- М.:Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2008.508 с.: ил.

Гигиена с экологией человека.

380

Смольянникова Н.В.Анатомия и физиология :учебник для
студентов мед. колледжей/ Н.В. Смольянникова, Е.В.Фомина, 372
В.А.Сагун.- .- М.:Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2008.576 с.: ил.
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

Основы фармакологии.

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

Медицинская паразитология.
Первая медицинская помощь.

Психология.

Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях:
Приложение к учебному пособию на компакт- диске.
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2011.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

Козлова Т.В.Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Учебно - методическое пособие для средних
медицинских учебных заведений.: Приложение на компактдиске. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,

36; 378

Клиническая иммунология.

Иммунология/ Р.М. Хаитов: Приложение к учебнику на
компакт- диске. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2006.

18

Основы фтизиатрии.

О.И. Король, М.Э. Лозовская, Ф.П.Пак.Фтизиатрия.: Компактдиск.

47;83

