Справка
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды
N
Основные сведения об электронно-библиотечной системе <*>
п/п
1.
Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, адрес в сети Интернет

2.
3.
4.

5.

6.

Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и
заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного договора
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе
данных материалов электронно-библиотечной системы
Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке
электронного средства массовой информации
Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к
электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к
каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему
Другие сведения:
С сайта техникума студенты могут воспользоваться медицинскими и
образовательными ресурсами:
1. Брянская медицинская библиотека
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам
3. Российское образование. Федеральный портал
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6. Библиотека проектов реформы здравоохранения
Электронные книги: анатомия, терапия, хирургия, качество медицинской
помощи, офтальмология, педиатрия. Новости медицины. Информационный
бюллетень ВОЗ. Стандарты медицинской помощи. Реформа здравоохранения.
Новые поступления. Популярные материалы.
7. Права граждан в области охраны здоровья

Краткая характеристика
Методический сайт: amosovmop.narod.ru
Методический сайт преподавателей техникума позволяет
студентам получать информацию по всем дисциплинам, МДК,
ПМ (материалы лекций, правовые документы, материалы для
внеаудиторной самостоятельной работы, КИМы, КОСы).
Проводится мониторинг использования выставленных
материалов у каждого преподавателя.
ООО «Гарант-Сервис-Брянск» договор № Г-С-Б 005/12/2014
от 01.12.2014г.
Сайт техникума amosov.brkmed.ru
Раздел «Библиотека»
Методический сайт: amosovmop.narod.ru
98% студентов имеют компьютеры с выходом в Интернет.
В общежитии техникума имеется возможность подключения к
сети Интернет жильцами всех комнат.
amosov.brkmed.ru
http://library.brkmed.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/, http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.zdravinform.ru/dev/html/rus/index.php

http://www.ttfoms.tomsk.ru/for_zast/pravo.htm

Законодательные и нормативные акты, регулирующие права в области
здравоохранения
8. Центральная научная медицинская библиотека
9. Популярная медицинская библиотека
10. Фонд фармацевтической информации
Государственный реестр лекарственных средств
Сертификация ЛС: официальные документы, органы по сертификации ЛС
Реестр цен на ЛС
Новости регистрации ЛС
Перечень БАД
Новости регистрации мед.техники и изделий мед.назначения
Архив нормативной документации
11. Сайт департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области. Разделы «Библиотека социального работника» и
«Законодательство»
12. Всероссийский сайт инвалидов.
13. Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru
14. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои
права»
15. Брянская областная библиотека им. Ф.И. Тютчева
Дата заполнения "02" июня 2015 г.
Директор

___________________

Пёхова В.Н.

Наименование должности
руководителя организации

подпись руководителя
организации

фамилия, имя, отчество
руководителя организации

М.П.

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.gamgam.boom.ru
http://www.drugreg.ru

http://uszn032.ru/
www.invalirus.ru.
www.rosinvalid.ru
www.pravadetey.ru
http://libryansk.ru/about/

