Материально- техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммунникационным сетям
Электронные ресурсы для организации образовательного процесса в
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»: презентации, разработанные
преподавателями к занятиям по дисциплинам и МДК; компьютерные тесты,
созданные по дисциплинам и МДК в оболочке My Test; электронная рабочая
тетрадь учебной дисциплины «Информатика» для специальности
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Лечебное дело.
В помощь студентам разработаны базы данных информационных
образовательных ресурсов и информационных медицинских ресурсов.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые материалы
библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме.
http://edu-top.ru/katalog/ - каталог образовательных ресурсов
http://www.informika.ru - крупнейший образовательный портал
Министерства образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий,
содержит информацию по всем аспектам образования (нормативная и
законодательная база, обучающие ресурсы, информационные технологии,
информация о конкурсах и грантах).
http://www. edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».
Каталог образовательных Интернет-ресурсов.
http://katalog.iot.ru - Образовательные ресурсы сети Интернет для основного
общего и среднего (полного) общего образования. Представлено более 1000
Интернет-ресурсов, в том числе официальные сайты федеральных и
региональных органов управления, федеральные и региональные
информационно-образовательные порталы, сайты образовательных СМИ,
электронные версии энциклопедий, словарей и справочников, средства для
разработки электронных образовательных ресурсов и поддержки
дистанционного обучения.
http://www.referts.ru, http://www.escc.ru - тематические подборки
электронных ресурсов (отправные точки), содержащие информацию о
российской высшей школе, соответствующих учреждениях, справочниках,
методических руководствах т.п.
http://www.internet-school.ru - Интернет школа "Просвещение.ru".

http://www.alledu.ru - Все образование Интернет.
http://www.rsci.ru - специализированный сервер "Наука и инновации".
http://www.gramota.ru/gramota/about - Справочно-информационный портал
"ГРАМОТА.РУ" - русский язык для всех. Бесплатная справочная служба
русского языка.
http://www.iqlib.ru
Электронная библиотека образовательных и
просветительских изданий.
http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской
Федерации
http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.ed.gov.ru
Федеральное
агентство
по
образованию
(Рособразование)
http://www.fasi.gov.ru - Федеральное агентство по науке и инновациям
(Роснаука)
http://www.openet.edu.ru - Российский портал открытого образования
http://learning-russian.gramota.ru - Электронные пособия по русскому языку
для школьников
https://biblio-online.ru/ - Юрайт электронная библиотека, 6014 наименований
учебников
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ПО МЕДИЦИНЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Медицина и право - сборник законов, постановлений в сфере медицины и
фармацевтики
Словарь медицинских терминов - словарь медицинских терминов
Ремедиум - профессионально о медицине и фармации
Энциклопедия лекарств от РЛС - лекарственные препараты и лекарственные
средства, описание лекарств
Регистр БАД - информация о биологически активных добавках, разработчиках,
производителях
Медицинский вестник -портал российского врача
Журнал "Медицинский консилиум" - сайт издательского холдинга "Медиа
Медика"
АМИ-ТАСС - агентство медицинской
информации МедВопрос - медицинский портал
Компьюлента - биотехнологии и медицина
Медицинская информационная сеть - портал о медицине, здоровье,
психологии
МедКруг.ru - сообщество по медицинской тематике
MedKurs.ru - информационный медицинский сервер
Антибиотики и антимикробная терапия - информационный ресурс,
созданный для освещения проблем применения антибактериальных
препаратов, клинической микробиологии, инфекционных заболеваний, их
лечения и профилактики.

ФАРМ-индекс - оперативная и профессиональная информация о рынке
лекарственных средств и парафармации
Медицинский портал MedNewsToday - Новости и публикации в области
медицины, здоровья и здравоохранения.
МЕДЗАКОН.РФ - медицинские бланки, справочник лекарственных средств,
описания операций и медицинская литература
Medaboutme - интеллектуальная информационная медицинская система.
http://webmed.irkutsk.ru - WEB-медицина Каталог профессиональных
медицинских интернет-ресурсов. Сайт разработан для облегчения поиска
медицинской информации и может быть полезен врачам, студентам и
преподавателям
http://rusmedserv.com/ - Русский Медицинский Сервер Медицина и здоровье в
России - Все о медицине. Лечение, здоровье, лекарства. Статьи, рефераты и
истории болезни.
UchiYaziki.ru - Английские медицинские словари Все английские медицинские
словари, представленные на сайте, доступны для скачивания, в том числе и
бесплатного.
http://www.hosp.tu2.ru/index.php - Бесплатный медицинский портал
Бесплатные статьи, литература, медицинские новости, обсуждения.
http://www.medkrug.ru/ - Медицинский портал: МедКруг.ru Каталог болезней
и лекарств, медицинские учреждения России, общение на медицинские темы.
http://www.bibliomed.ru/ - Всероссийский медицинский портал
http://www.minzdravsoc.ru/docs - Банк нормативных документов” на сайте
Минздравсоцразвития
http://www.it-medical.ru/ - IT Medical — медицинская библиотека
http://medi.ru/ - Русский медицинский журнал — каталог статей
http://www.rmj.ru/articles.htm - Medi.ru — подробно о лекарства

