
Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

информационными ресурсами по специальности 

31.02.06. Стоматология профилактическая 
 

Наименование циклов, дис-

циплин, профессиональных 

модулей, МДК 

 

Интернет-ресурсы 

Основы философии 

 

1. Либрусек – https://lib.rus.ec 

2. Http://labrip.com/ 

3. Http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

4. Http://intencia.ru/faq-5.html 

История 

 

1. Рутрекер – http://rutracker.org 

2. Мир книг - http:// mirknig.com 

3. ННМ-клуб – http://ipv6.nnm-club.me.ipv4.sixxs.org 

4. Хронос – http://www.hrono.ru 

5. Военная литература – http://militera.lib.ru 

6. Библиотека МГИМО – http://www.mgimo.ru/elibrary 

7. Институт всеобщей истории РАН – http://www.igh.ru 

8. Либрусек – https://lib.rus.ec 

9. Http://www.istorya.ru 

10. Http://www.bibliotekar.ru 

11. Http://www.ronl. Ru 

12. Http:// ru.wikipedia.org 

13. Http://student. Ru 

Иностранный язык 

 

1.http://www.languages-study.com 

2.http://www.lingvo-online.ru 

3. http://ligualeo.ru/ 

Физическая культура 

 

1. fizkult-ura.ru/system/files/imce…flk-studenta.doc 

2. Мир книг - http:// mirknig.com 

3. twipx.com «все для студентов» 

4. Www.lib.sportedu.ru 

5. Www.school.edu.ru 

6. Http://www.infosport.ru/minsport/ 

Информатика и ИКТ 

 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых об-

разовательных ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Ин-

туит» по курсу «Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИ-

ТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная биб-

лиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Ком-

пьютеры и Интернет»). 

7. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

8. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов 

«Портал цифрового образования»). 

9. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации). 

10. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

11. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по 
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Linux). 

12. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice. org: Теория и практика»). 

Математика 

 

1. Тренажер решения задач по математике и упражнений по рус-

скому языку otlichnyk.ru 

2. Вся элементарная математика www/bymath.net/ 

3. Предел и производная predel.blogspot.com/ 

4. Мультимедийный интерактивный портал 

http:uchimatematiku.ru/abaut/13/ 

5. 5  http://fpee-kniga.ru/images/stories/books/matem/64_small.zip 

6. http://eek.diary.ru/p47642323.htm 

7. http://www.diofant.ru 

8. 9. http://mathkang.ru 

Психология 

 

1. www.medpsy.ru 

2. www.lossofsoul.com/ 

3. www.psylib.org.ua 

4. www.flogiston.ru 

Анатомия и физиология че-

ловека 

 

1. window.edu.ru 

2. www.idoktor info 

3.  www.gradusnik. ru 

Основы патологии 

 

1. http://medulka.ru/patologicheskaya-anatomiya 

2. http://my-medcollege.ucoz.ru/forum/6-47-1 

3. http://amosovmop.narod.ru/index/osnovy-patologii/0-69 

Фармакология 1. www.antibiotic.ru (Антибиотики и антимикробная терапия); 

2. www.rlsnet.ru (Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ас-

сортимента);  

3. www.pharmateca.ru  (Современная фармакотерапия для врачей); 

4. www.carduodrug.ru ( Доказательная фармакотерапия в кардиоло-

гии); 

5. www.kardioforum.ru  (Национальный фонд поддержки кардиоло-

гии). 

Гигиена и экология челове-

ка 

 

1. http://www.minzdravsoc.ru  

2. http://www.rospotrebnadzor.ru 

3. http://www.fcgsen.ru 

4. http://www.crc.ru 

5. http://www.mednet.ru 

Основы латинского языка с 

мед. терминологией 

1. http:// dic.academic.ru/ - Словари и энциклопедии на Академике. 

2. http:// window.edu..ru/ window – «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам». 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

1. http://www.gamaleya.ru/Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН  

2. http://en.edu.ru:8100/db/msg/2351 словарь по микробиологии 

3. http://window.edu.ru/resource/600/40600Методические указания к 

лабораторному практикуму по курсам "Санитарная микробиоло-

гия", "Санитарно-микробиологический контроль на производ-

стве", КПВ "Микробиология" 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

 

1. http://www.edu-all.ru/ 

2. www.russmag.ru 

3. http://www.edu-ll.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

4. www.russmag.ru 

ОП. 03. Первая медицинская 

помощь 

 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» 

(http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохра-

нения ((http/www.mednet.ru) 

ОП.09.   

Психология общения 

 

1. www.medpsy.ru 

2. www.lossofsoul.com/ 

3. www.psylib.org.ua 

4. www.flogiston.ru 

ПМ.07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Теория и практика сестрин-

ского дела 

Безопасная среда для паци-

ента и персонала 

Технология оказания меди-

цинских услуг 

 

1. МЗ и социального развития РФ http//www.minzdravsoc.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека – http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека http//www.fegsen.ru 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» - 

http//www.crc.ru 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохра-

нения http//www.mednet.ru 

6. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирую-

щим средствам, нормативные документы; 

7. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

8. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

9. www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

ЕН.03    

Экономика организации 

 

1. http://www.glavbukh.ru/  Главбух. Практический журнал для бух-

галтера  

2. http://www.buhgalteria.ru/  Бухгалтерия. ру  

3. http://www.audit-it.ru/  Бухгалтерский учет, налогообложение, 

аудит в Российской Федерации 

ПМ.01 Диагностика и про-

филактика стоматологиче-

ских заболеваний 

  

 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» 

(http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохра-

нения ((http/www.mednet.ru) 

ПМ.02  

Проведение индивидуаль-

ной и профессиональной  

гигиены полости рта 

1. http//www.minzdravsoc.ru 

2. http://all-gigiena.ru/gigiena-rta 

ПМ.03  

Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области про-

филактики стоматологиче-

ских заболеваний 

1. http//www.minzdravsoc.ru 

2. http://all-gigiena.ru/gigiena-rta 

МДК 01.03.   

Инфекционная безопасность 

 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Социальная карта Российской Федерации http://sockart.ru/ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и  благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» 
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(http//www.crc.ru). 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохра-

нения (http//www.mednet.ru). 

6. Всемирная организация здоровья http://www.who.int/ru/ 

7. Медицинская статистика http://www.meddocjob.ru ,   

http://freepapers.ru 

8. Методические рекомендации по анализу деятельности  ЛПУ. 

http://www.bestpravo.ru/ 

МДК.03.02  

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Социальная карта Российской Федерации http://sockart.ru/ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и  благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» 

(http//www.crc.ru). 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохра-

нения (http//www.mednet.ru). 

МДК.03.03.  

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти 

1. http://med-stud.narod.ru/med/law/terms.html 

2. http://www.zdrav.ru/articles/practice/detail.php?ID=75911 

3. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/15562.html 
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