
Сведения об обеспеченности образовательного процесса  информационными 

ресурсами по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

 

Наименование цик-

лов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК 

 

Интернет-ресурсы 

География 1. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии). 

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и про-

довольственной организации при ООН (ФАО). 

3. www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы 

США). 

4. www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов»). 

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

ных ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по кур-

су «Информатика»). 

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

СКО» по информационным технологиям). 

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

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

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

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интер-

нет»). 

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

в образовании»). 

8. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал циф-

рового образования»). 

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

Российской Федерации). 

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

ния). 

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



История 1. www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

2. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

3. www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

4. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудоже-

ственной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам). 

5. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6. Рутрекер – http://rutracker.org 

7. Мир книг - http:// mirknig.com 

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

9. Хронос – http://www.hrono.ru 

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

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

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

13. Либрусек – https://lib.rus.ec 

14. Http://www.istorya.ru 

15. Http://www.bibliotekar.ru 

16. Http://www.ronl. Ru 

17. Http:// ru.wikipedia.org 

18. Http://student. Ru 

Русский язык и ли-

тература 

 

1. otlichnyk.ru 

2. Информационно-справочный портал «Русский язык»: www.gramota.ru 

3. Русский филологический портал: www.philology.ru 

4. Интерактивные словари русского языка: www.slovari.ru 

5. Сайт Центра развития русского языка: www.ruscentr.ru 

6. Сайт «Культура письменной речи»: www.gramma.ru 

7. Сайт «Словесник»: www.slovesnik.ru 

Основы латинского 

языка с мед. терми-

нологией 

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

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

ресурсам». 

Математика  1. www.slovari.yandex.ru 

2. www.wikiboks.org 

3. revolution.allbest.ru 

4. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru). Разделы: "Об-

щее образование: Информатика и ИКТ", "Профессиональное образование: 

Информатика и информационные технологии". 

Математика 

 

1. Тренажер решения задач по математике и упражнений по русскому 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. http://depositfiles.com/files/w89ukbwld 

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

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

8. http://www.diofant.ru 

9. http://mathkang.ru 

10. www.slovari.yandex.ru 

11. www.wikiboks.org 

12. revolution.allbest.ru 

Немецкий язык 1. http://www.britannica.co.uk 

2. http://en.wikipedia.org 

3. http://www.study.ru 

Иностранный язык 1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 
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 ресурсов — ФЦИОР). 

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

ных ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по кур-

су «Информатика»). 

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

СКО» по информационным технологиям). 

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

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

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

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интер-

нет»). 

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

в образовании»). 

8. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал циф-

рового образования»). 

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

Российской Федерации). 

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

ния). 

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

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

«ОpenOffice. org: Теория и практика»). 

Обществознание 

 

1. Рутрекер – http://rutracker.org 

2. Мир книг - http:// mirknig.com 

3. http://www.bibliotekar.ru 

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. ru 

ОБЖ 

 

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

2. www.russmag.ru 

Физика 

 

1. Зорин Н.И. Элективный курс «Элементы биофизики». – М.:»ВАКО», 2007.  

2. Открытая физика: полный интерактивный курс физики для учащихся школ, 

лицеев, гимназий, колледжей: версия 2.5 – М.: Физикон, 2006. 

3. Мультимедиа учебный курс 1С: Репититор – Физика, для абитуриентов, 

старшеклассников и учителей, ЗАО «1С», версия 1.5. 

4. Живая физика: компьютерная проектная среда: версия 2.5 Knowledge 

Revolution inc. – М.: ИНТ. 

5. Обучающая программа по физике «Физика в диалоге с компьютером 

«PhysCoD» 

6. Мультимедиа учебный курс «1С: образование 3.0 Физика, 7-11 кл Библио-

тека наглядных пособий». Федеральная целевая программа «Развитие еди-

ной образовательной информационной среды». http://physics.nad.ru/ 

7. http://videouroki.net  

8. Клуб для учителей физики.URL: http://www.fizika.ru/ 

9. Физический портал для школьников и абитуриентов. URL: 

http://www.fizportal.ru/ 

10. Физика вокруг нас. URL: http://physics03.narod.ru/index.htm 

Химия  1. www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

2. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

3. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

4. www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

5. www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

6. www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

7. www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

8. www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

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 медицины 1. http://www.bibliotekar.ru/423/ 

2. http://www.historymed.ru/ 

3. http://medicedu.ru/history-medicine/241-history-medicine.html?showall=1 

4. http://artifuckt.ru/?p=108 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0 

Физическая культу-

ра 

 

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. http://metod-kapilka,ru 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. http://window.edu.ru 

4. http://uchitel.moy.su/ 

5. http://www.openclass.ru/ 

6. http://it-n.ru/ 

7. http://pedsovet.su/ 

8. http://www.uchportal.ru/ 

9. http://zavuch.info/ 

10. http://festival.lseptember.ru/ 

11. http://klyaksa.net 

Психология 

 

1. www.medpsy.ru 

2. www.lossofsoul.com/ 

3. www.psylib.org.ua 

4. www.flogiston.ru 

Анатомия и физио-

логия человека 

 

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 ассортимента);  

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

4. www.carduodrug.ru ( Доказательная фармакотерапия в кардиологии); 

5. www.kardioforum.ru  (Национальный фонд поддержки кардиологии). 

Гигиена и экология 

человека 

 

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 микробио-

логии и иммуноло-

гии 

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 лаборатор-

ному практикуму по курсам "Санитарная микробиология", "Санитарно-

микробиологический контроль на производстве", КПВ "Микробиология" 

ОБЖ 1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
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6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека науч-

ных ресурсов). 

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

Выполнение  работ 

по профессии млад-

шая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим сред-

ствам, нормативные документы; 

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

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

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

Безопасность жизне-

деятельности 

 

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 

Проведение профи-

лактических меро-

приятий 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

2. (http//www.minzdravsoc.ru). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  бла-

гополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

(http//www.fcgsen.ru). 

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

6. 5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения  

(http//www.mednet.ru). 

Здоровый человек и 

его окружение 

 

Медицина катастроф 1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

 

 

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

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека – http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 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 здравоохранения 

http//www.mednet.ru 

6. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим сред-

ствам, 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. 

Сестринский уход 

при различных забо-

леваниях и состояни-

ях в оториноларинго-

логии   

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru) 

. Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 
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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 здравоохранения 

(http/www.mednet.ru) 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

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 

Основы политологии 

социологии 

1. www.ecsoc.ru  

2. http://www.gumfak.ru/polit.shtml 

3. www.wciom.ru 

4. www.levada-centr.ru 

5. www.polit.ru 

Сестринская помощь 

при заболеваниях и 

состояниях пациен-

тов терапевтическо-

го профиля 

 

Сестринская помощь 

при заболеваниях и 

состояниях пациен-

тов хирургического 

профиля 

1. www.surgery.ru 

2. medportal.ru 

3. www.rosmedlib.ru 

Сестринская помощь 

при заболеваниях и 

состояниях в педи-

атрии 

1.Правовая база данных «Консультант» 

2.Прававая база данных «Гарант» 

3. http://www.minzdravsoc.ru 

4. http://www.roszdravnadzor.ru 

5. http://www.infectology.ru 

Сестринская помощь 

при заболеваниях и 

состояниях в клини-

ке инфекционных 

болезней 

1. http://www.infectology.ru 

2. http://www.crie.ru 

3. http://www.epidemiolog.ru 

4. http://www.pcr.ru 

5. http://www.pasteur-nii.spb.ru 

6. http://www.ingluenza.spb.ru 

Сестринская помощь 

при узкой патологии 

 

1.Правовая база данных «Консультант» 

2.Прававая база данных «Гарант» 

3. http://www.minzdravsoc.ru 

4. http://www.roszdravnadzor.ru 

5. http://medkniga.at.ua 

6. http://libopen. ru 

7. http://allmedbook.ru 

8. http://www.znaiu.ru 

9. http://www.likar.info 

10. http://www.crc.ru 

11. http://www.mednet.ru 

12. http://doctorspb.ru 

Общественное здоро-

вье и здравоохране-

ние 

 

1. Система «Консультант» http://www.consultant.ru 

2. Система «Гарант» http: //www.garant.ru/ 

3. Профильные web – сайты Интернета: 

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.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.who.int/ru/
http://www.meddocjob.ru/


http://www.bestpravo.ru/ 

 

Биомедицинская 

этика 

1. http://moscow000.narod.ru/index.htmwww.lossofsoul.com/ 

2. Биоэтический форум: - www.bioethics.ruwww.flogiston.ru 

3. http://www.orthomed.ru/archive/KBE/ 

4. http://rsmu.ru/330.html?&L=2%3FL%3D2 

5. http://rsmu.ru/330.html?&L=2%3FL%3D2 

Основы исследова-

тельской деятельно-

сти 

1.Исследовано в России [Электронный ресурс] / Институт социологии РАН.-  

электрон. журн.- Режим доступа:  официальный сайт  Института социологии РАН 

isras.ru 

2. www.education.ru. 

3. ZNANIUM. СOM 

 

 

http://www.bestpravo.ru/
http://rsmu.ru/330.html?&L=2%3FL%3D2
http://www.isras.ru/

