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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Информационное обеспечение дисциплины 

 

 

 Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

Электронная библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс] / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа. –  М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru  карты индивидуального доступа.  

 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс] / Консорциум «Контекстум». – М., 

2016. – Режим доступа: http://www.rucont.ru  через IP-адрес академии.  

 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

/ ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 

 

 Информационно-справочная система «Медицина и здравоохранение»  

[Электронный ресурс] / Консорциум «Кодекс». – СПб., 2016. – Режим 

доступа: сетевой оффисный вариант по IP-адресу академии. 

 

  Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru  карты индивидуального доступа. 

  

 «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 

ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Котельники, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru с любого 

компьютера академии, подключенного к сети Интернет;  с личного IP-

адреса по логину и паролю. 

 

 Электронная библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] / ООО «Издательство Лань». – СПб., 2016. –  

Режим доступа: http://e.lanbook.com с любого компьютера академии, 

подключенного к сети Интернет;  с личного IP-адреса по логину и 

паролю. 

 




