


























































 

 

 

 



Приложение 1 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ЭБС 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» 
(ЭБС «Консультант студента») [Электронный ресурс] / ООО 
«Политехресурс» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru – по IP-адресу университета, 
удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2020– 
31.12.2020 

 

 Электронная база данных «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека» [Электронный 
ресурс] / ООО «ВШОУЗ-КМК» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru – по IP-адресу университета, удаленный 
доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 
31.12.2020 

 База данных ЭБС «ЛАНЬ» 
-  коллекция «Медицина - издательство «Лаборатория знаний»,  
-  коллекция «Языкознание и литературоведение – Издательство 
Златоуст» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – 
Режим доступа: http://www.e.lanbook.com – по IP-адресу 
университета, удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 
31.12.2020 

 «Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 
ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: 
http://www.books-up.ru – по IP-адресу университета, удаленный 
доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020–
31.12.2020 

 «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
[Электронный ресурс] / ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru – по IP-адресу университета, удаленный доступ по 
логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 
31.12.2020 

 База данных «Электронная библиотечная система 
«Медицинская библиотека «MEDLIB.RU» (ЭБС 
«MEDLIB.RU») [Электронный ресурс] / ООО «Медицинское 
информационное агентство» г. Москва. – Режим доступа: 
https://www.medlib.ru – по IP-адресу университета, удаленный 
доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 
31.12.2020 

 Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных 
№ 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] 
/ ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. – Режим доступа: 
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home – по IP-
адресу университета.  

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020 –  
31.12.2020 

 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– 
Режим доступа: http://www.consultant.ru – по IP-адресу 
университета. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

 Электронная библиотека КемГМУ (Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных 
 № 2017621006 от 06.09 2017г.). -  Режим доступа: 
http://www.moodle.kemsma.ru – для авторизованных 
пользователей. 

неограниченный 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Организация имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

преподавания дисциплин, осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), 

а также обеспечения проведения практик. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

Помещения: 

учебные комнаты 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

 

 

 


