Перечень сторонних образовательных и информационных ресурсов библиотеки
АПОУ «РМК МЗ УР», к которым обеспечен доступ обучающихся
№

Название
ресурса

Описание ресурса

Доступ

Адрес ресурса

п.
п
1. ЭБС Лань
Коллекция
«МедицинаИздательство
Лань»
Лицензия
Приложения
№1п.2 БД
«Лань»
Консорциум
сетевых
электронных
библиотек:
объединение
фондов
отраслевых
СЭБ

2. ЭБС«Book.ru»
Коллекция
«СПО» ЭБС
Book.ru
Коллекция
«Медицина»
ЭБС Book.ru

3. ЭБС «Айбукс»
Коллекция
«Медицина»

Электронные библиотечные системы
Предоставляет
Библиотека,
https://e.lanbook.com
доступ к
индивидуальн
электронным
ый
версиям книг
круглосуточн
ведущих
ый доступ к
издательств учебной ЭБС из любой
и научной
точки, в
литературы и
которой
электронным
имеется
версиям
доступ к сети
периодических
Интернет
изданий по
различным областям
знаний, к
обучающим
программам
Предоставляет
доступ к
электронным
версиям учебных и
научных изданий из
фондов библиотекучастников,
изданные
медицинскими
вузами.
Предоставляет
Библиотека, https://www.book.ru/
доступ к более
индивидуальн
13000
ый
тыс.учебников,
круглосуточн
учебных пособий,
ый доступ к
монографий по
ЭБС из любой
различным
точки, в
дисциплинам и
которой
специальностям, к
имеется
электронным курсам доступ к сети
и обучающим
Интернет
программам
Предоставляет
Библиотека, https://ibooks.ru/
доступ к
индивидуальн
электронным
ый
версиям учебной
круглосуточн
медицинской
ый доступ к

литературы
профессиональных
циклов по
специальностям
4. ЭБС «Юрайт»
«Образовательн
ая платформа
Юрайт»

Предоставляет
доступ к
электронным
версиям учебной
литературы
гуманитарных и
социальноэкономических
циклов и
общепрофессиональ
ным дисциплинам,
к электронным
курсам и
обучающим
программам.
5. ЭБС
Предоставляет
«Академия»
доступ к
Издательский
электронным
цент
версиям учебников
«Академия»
общеобразовательно
го цикла
6. ЭБС
Предоставляет
«Национальный доступ к полным
цифровой
текстам 13
ресурс
наименований
«Руконт»
медицинских
«Пользовательс журналов
кая коллекция» различных
издательств

1. Единое окно
доступа к
образовательны
м ресурсам

2/

Информационн

ЭБС из любой
точки, в
которой
имеется
доступ к сети
Интернет
Библиотека, https://urait.ru/
индивидуальн
ый
круглосуточн
ый доступ к
ЭБС из любой
точки, в
которой
имеется
доступ к сети
Интернет

Библиотека, https://academia-moscow.ru
15
единовременн
ых доступов в
электронную
библиотеку
Библиотека,
https://lib.rucont.ru/efd/70613
индивидуальн
7/info
ый
круглосуточн
ый доступ к
ЭБС из любой
точки, в
которой
имеется
доступ к сети
Интернет
Базы данных: научной информации
Предоставляет
Библиотека, http://window.edu.ru/
доступ к каталогу
свободный
образовательных
доступ
интернет – ресурсов
полнотекстовой
электронной учебнометодической
библиотеке для
общего и
профессионального
образования
Сайты правовой информации
Предоставляет
Библиотека, https://study.garant.ru/

о-правовая
система
«Гарантобразование»

доступ к актуальным индивидуальн
нормативным,
ый доступ
правовым,
методическим,
учебным
материалам для
студентов и
преподавателей
Сайты статистики:
3. Федеральная
Предоставляет
Библиотека, https://gks.ru/
служба
доступ к
свободный
государственно статистическим
доступ
й статистики
данным по
заболеваемости
населения по
основным классам
болезней в России
4. Республикански Предоставляет
Библиотека, https://rmiacudmmed.ru/
й медицинский доступ к
свободный
информационно информационнодоступ
-аналитический аналитическим
центр
материалам по
Министерства
основным
Здравоохранени показателям
я Удмуртской
здоровья в
Республики
Удмуртской
Республике

