№
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

3

4

Основы философии

Основы права

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

34

Козлова Т.В. Основы права: Учебно- методическое пособие для
средних медицинских учебных заведений: Приложение к
учебнику на компакт-диске.- М;Издательская группа «ГЭОТАРМедиа»,2008.- compact-disk

35

Туркина В.Р. Основы права: Курс лекций-презентаций :
Электронное издание Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа.
52
2010.
Русский язык и культура речи

Современный словарь по русскому языку: Все словари на одном 50;82
диске.-М, ОАО « Издательская группа «Весь»,2009.- compact-disk.

Иностранный язык

Англо- русский медицинский словарь: Компакт- диск.Петрозаводск «Интел ТекМультимедиа»,2009.- compact-disk.

Физическая культура
Основы экономики

1

Основы экономики : Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа,2010. - 63
compact-disk

Анатомия и физиология здорового человека

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

Гигиена и экология человека

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

Фармакология

Правовое обеспечение профессиональной деятельност

Основы сестринского дела

30

31
65

39

Лекарственные средства: Самый полный современный
66
справочник. База данных, содержащая 24 000 наименований.-СП., Изд-во Питер,2011.-compact-disk.
Козлова Т.В.Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Учебно - методическое пособие для средних
медицинских учебных заведений.: Приложение на компактдиске.
Современная организация сестринского дела/ под ред.З.Е
Сопиной: приложение к учебнику на компакт- диске.
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2008.
Руководство для средних медицинских работников:
:приложение на компакт-диске. -М;Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа»,.2010.
Справочник медицинской сестры.-«ИД «Равновесие»»,2009.compact-disk.

38;42.

23;84

11

Сестр. дело в терапии с курсом первичной мед. помощи

Сестр. дело в терапии: Курс лекций- презентаций: приложение к 53;62;85
учебному пособию на компакт- диске Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа»,2010.
Справочник «Внутренние болезни»: Электронная книга.-М. «ИД
«Равновесие»»,2009.- compact-disk.

8

Медицинские стандарты, клинические протоколы и порядки
оказания медицинской помощи.- compact-disk.

70;76

Школа здоровья: ишемическая болезнь сердца: Электронное
приложение к руководству.- М.; Издательская группа «ГЭОТАРМедиа»,2011.

74

Нефрология/ под ред.проф. Е.М. Шилова: приложение к
учебному пособию для послевузовского образования на
компакт- диске. .- М.; Издательская группа «ГЭОТАРМедиа»,2007.
И.В.Маев, Ю.А. Кучерявый. Болезни поджелудочной железы :
приложение к практическому руководству на компакт- диске.

19

59

М.; Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2009.
Школа здоровья :Физическая активность и питание Электронное 72
приложение к руководству.- М.; Издательская группа «ГЭОТАРМедиа»,2010
Школа здоровья: Стабильная стенокардия: Электронное
приложение к руководству.- М.; Издательская группа «ГЭОТАРМедиа»,2010.

71;75

Сестринское дело в педиатрии

Сестринское дело в хирургии

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии

Руководство по амбулаторно- поликлинической педиатрии:
приложение на компакт-диске. – М.;Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа»,2009.
Хронические раны: Лечение ран, клинические случаи и мнения
экспертов.- М.: «Регион Продакшн Студия», 2008.-(DVD- диск).

24

Руководство по амбулаторно- поликлинической помощи в
акушерстве и гинекологии: приложение на компакт-диске.
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».

25

81.

Акушерство/ Под ред. В.Е. Радзинского: Приложение к учебнику
на компакт- диске.- Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2008. 27;67
Ведение беременности и роды у женщин с экстрагенитальной
патологией: Материалы Всероссийской междисциплинарной
научно-практической конференции.ПетрозаводскИнтелТек,2004.

Сестринское дело в при инф. болезнях с курсом ВИЧинфекции и эпидемиологии

Мамина школа: подготовлено ведущими специалистами НИИ
акушерства и гинекологии им Д.О. Отта, Международного
центра репродуктивной медицины.-М.; ЗАО ОЛМА Медиа
Групп,2008.
Рахманова А.Г. и др. и

2

49
77

Инфекционные болезни.- М.000 ИД « Равновесие», 2004.(Электронная книга).
Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция/ В.Л. Осипова, З.М.
377
З.М.Загреждинова,О.А. Игнатова- М.:«ГЭОТАР-Медиа»,2009.-256

Сестринское дело в невропатологии

Сестринское дело в психиатрии с основами наркологии

Чехонин В.П.Генетическая диагностика психических
заболеваний/ В.П. Чехонин,В.П.Боклаушев, Ю.А. Жирков.М.:ГЭОТАР- Медиа,2001.-Электронный учебник.
Кекелидзе З.И. Психические расстройства, возникающие при
чрезвычайных ситуациях/ З.И.Кикелидзе.- М.:ГЭОТАРМедиа,2011.
Изнак А.Ф. Инструментальные методы диагностики в
психиатрии/А.Ф. Изнак.- .- М.:ГЭОТАР- Медиа,2011.

365

373

374

Сестринское дело в офтальмологии

Егоров Е.А. Глазные болезни: учебник для студ. учрежд. сред.
профес. образования/ Е.А. Егоров, Л.М. Епифанов.- М.:ГЭОТАРМедиа,2010- 160с.-Электронный учебник.

369

Сестринское дело в отоларингологии

Оториноларингология : Видео и медиалекции./ Под редакцией
В.Т, Пальчуна.-ООО «Издательство «Эксмо»,2008.

26

Сестринское дело во фтизиатрии

О.И. Король, М.Э. Лозовская, Ф.П.Пак. Фтизиатрия-СПетербург,ООО « Лидер»,2010.- compact-disk.

47;83

Основы реабилитации

Бубновский С.М. Секреты суставов или 20 незаменимых
упражнений.- М.: 2004.-80 с.

364;

Этико-философские проблемы медицины

Долженков А.В.Здоровье вашего позвоночника.-М.: Изд-во УФактория.-2005.
Биоэтика - как христианская наука:ДВД-диск.

364;
3

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- 5
disk.
Школа лечебного питания.-М.: ООО
«ИнтелТекМультимедия»,2005.- compact-disk.

41

Энциклопедия диет: М.Студия Совафильм,2009.-DVD-диск.
46
Сестринское дело при профессиональных болезнях

Справочник по профессиональным болезням- М. «ИД
«Равновесие»»,2009.- compact-disk.

12

