
Перечень ресурсов 

Электронные ресурсы в удалённом доступе для дистанционного 

обучения студентов 

  

Для организации более эффективной самостоятельной работы предлагаем 

воспользоваться электронными ресурсами удалённого доступа. Работать со всеми 

ресурсами можно с любого удалённого электронного устройства (домашнего 

компьютера, планшета, смартфона). 

  

Электронные библиотечные системы 

  

Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ 

Более 3000 учебников и учебных пособий для среднего профессионального 

образования по различным отраслям знания. На период дистанционного обучения 

всем зарегистрированным пользователям доступны также издания для высшей 

школы. Доступ до 10.02.2021 г. 

Электронно-библиотечная система Лань –  https://e.lanbook.com/ 

Коллекция «Медицина», включающая электронные версии учебной и учебно-

методической литературы, вышедшей в издательстве «Лань», и более 600 

российских научных журналов. В мобильном приложении ЭБС Лань интегрирован 

синтезатор речи, с помощью которого незрячие и слабовидящие студенты могут 

использовать книги в учебном процессе. Доступ до 10.02.2021 г. 

Электронно-библиотечная система znanium.com – https://new.znanium.com/  

Основная коллекция учебных изданий, монографий, справочных и периодических 

изданий, выпускаемых Научно-издательским центром ИНФРА-М. Доступ до 

30.04.2020 г. Необходима самостоятельная регистрация, введите в поле 

«Выберите своё учебное заведение» слово «карантин». 

  

Базы данных периодики 

  

Киберленинка – https://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека открытого доступа, основной задачей которой 

является популяризация науки и научной деятельности. Библиотека содержит 

более 2 000 000 научных статей, опубликованных в российских научных журналах 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://cyberleninka.ru/


и странах ближнего зарубежья. Без необходимости регистрации для скачивания 

материалов.  

eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека, включающая полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов. Свыше 4500 российских журналов размещены 

в открытом доступе, из них более 500 –журналы по медицине и здравоохранению. 

Для работы с ресурсом нужно самостоятельно зарегистрироваться. 

  

Открытые специализированные ресурсы 

  

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) –

 http://www.femb.ru/feml/ 

Полнотекстовая библиотека, созданная на базе фондов Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова. С главной страницы сайта доступен полный текст 

«Государственной Фармакопеи РФ»  XIII и XIV изданий в 3-х томах. Тексты 

доступны только для чтения. 

История медицины – http://www.historymed.ru/ 

Интерактивные курсы по дисциплинам «История медицины» и «История 

фармации». Включают слайдовые материалы, видеоматериалы, задания, тесты 

для самоконтроля, электронные версии учебников и дополнительную учебную 

литературу. 

http://grls.rosminzdrav.ru/ - Государственный реестр лекарственных средств 

https://www.vidal.ru/ - Справочник Видаля 

https://www.rlsnet.ru/ - справочник лекарственных средств 

https://medi.ru/ - справочник лекарств по ГРЛС Минздрава РФ 

  

Для специальности «Медицинский массаж» 

Российская государственная библиотека молодёжи  (РГБМ) –

 https://rgub.ru/  

РГБМ предоставляет для молодых людей с ограниченными возможностями доступ 
к электронным ресурсам библиотеки. Получить виртуальный читательский билет 
могут граждане РФ от 14 до 30 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в 
личном кабинете, заполнить предварительную анкету и выслать на почту 
register@rgub.ru скан страницы документа, подтверждающего инвалидность, с 
фамилией, датой рождения и фотографию. 
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Перечень дополнительных цифровых образовательных ресурсов для 

использования студентами и преподавателями колледжа при 

реализации дистанционного обучения 

  

https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

https://site.bilet.worldskills.ru/ - Портал «Билет в будущее» 

https://worldskills.ru/ - обучающие ролики по компетенциям  Ворлдскиллс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - библиотека МЭШ 

https://uchi.ru/ - интерактивные курсы  «Учи.ру» 

https://media.prosv.ru/ - электронная библиотека издательства «Просвещение» 

https://elducation.ru/ - система «Маркетплейс образовательных услуг» 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ - Всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» 

https://edu.sirius.online/#/ -«Сириус.Онлайн» 

  

По вопросам регистрации и использования ресурсов обращайтесь: 

Китаева Светлана Семёновна, заведующий библиотекой 

телефон: +7 (8422) 420-418 

e-mail: bibl@pharmcol.ru, sw.kitaewa@rambler.ru 
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