
Предмет Используемые ЦОР  (ссылки или название) 

Биология 1. https://bio.1sept.ru/urok/ – Сайт для учителей «Я иду на урок 

биологии» 

2.  https://urok.1sept.ru/biology – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Преподавание биология 

3. https://infourok.ru/biblioteka/biologija -  инфоурок по биологии- 

материалы. 

4.https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/press/item/175-

biologiya -методики и материалы.    

5.https://interneturok.ru/subject/biology/class/10  -— дополнительный 

материал для закрепления 

ПМ 02 

МДК 02.01 

Раздел: 

Хирургия 

1.https://cr.minzdrav.gov.ru  Рубрикатор клинических рекомендаций. 

2.https://www.elibrary.ru  Научная электронная библиотека 

3.https://www.medlit.biz Медицинская литература специализированное 

издание 

4.https://www.mediasphera.ru Издательство «Медиа Сфера» 

5.http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал 

6.https://www.who.int/ru  Всемирная организация здравоохранения 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1. http://www.school-obz.org/ ОБЖ в шкoле. 

2. http://www.1september.ru  веб-сайт «Объединение педагогических 

изданий «Первое сентября». 

3. http://www.school-obz.org Информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

4. http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов. 

5. htpp://satinoschool.narod.ru- методическое пособие для учителей 

ОБЖ. 

6. http://www.alleng.ru Книги, пособия по ОБЖ 

 

Информатика, 

ИТ в ПД 

1.Босова Л. Л. Б85 Информатика. 10 класс : учебник... 

school24.yaguo.ru›…wp…2019/10…10kl_bu_bosovall.pdf 

2. Электронное приложение к учебнику «Информатика»... 

lbz.ru›Методист›Авторские мастерские›Информатика›/3/eor10.php 

3. Информатика - файлы уроков, тестов, презентаций... 

multiurok.ru›Все разработки›Информатика›?class=10&uc=1279 

4. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для медицинских 

училищ и колледжей/ В.П. Омельченко, А.А. Демидова - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431474.html 

5. Информатика. Практикум для медицинских училищ и колледжей 

[Электронный ресурс] / В. П. Омельченко, А. А. Демидова - М. : 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433812.html 

6. Википедия – свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

7. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

8. Компания «Комплексные медицинские информационные системы» г. 
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Петрозаводск  http://www.kmis.ru 

 

Инфекционные 

болезни 

1. Электронный журнал «Главная медицинская сестра» 

2. https://www.rospotrebnadzor.ru/ Роспотребнадзор официальный сайт 

3. http://nasci.ru/ Наски ассоциация эпидемиологов 

Кожные и 

венерические 

болезни 

1. Электронный журнал «Главная медицинская сестра» 

2. https://www.rodv.ru/ ассоциация дерматовенерологов и косметологов 

Акушерство и 

гинекология 

1. Электронный журнал «Главная медицинская сестра» 

2. http://xn----dtbfcadbly3amea1ah0q.xn--h1akdx.xn--80aswg/p/novosti-

mediciny.html  женское здоровье ассоциация акушеров-гинекологов 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

(ПМ08 и ПМ06 

разделы 1,2,3) 

1.  Электронный журнал «Главная медицинская сестра» 

2. https://minzdrav.gov.ru/ Минзрав России официальный сайт 

3. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 Федеральная служба 

государственной статистики    

 

 

Математика 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject[0]=17  

2. Общероссийский математический портал: http://www.mathnet.ru/  

3. Сайт Федерального института педагогических измерений, на котором 

размещены демоверсии ОГЭ и ЕГЭ и опубликованы открытые банки 

заданий ГИА: http://www.fipi.ru/  

4. онлайн-сервис по созданию диаграмм и графиков самостоятельно 

или на основе готовых шаблонов: https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/  

 

Физика 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B0%5D=30 

 

Астрономия 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/39/  

 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

1. https://www.diagram.com.ua/info/konspekti-shpargalki/konspekti-

shpargalki134.shtml  -  Электронная версия “Латинский язык для 

медиков” 

2. https://medicine-boy.ru/kak_viuchit_latyn/ - Электронная версия 

“Начинаем учить латынь” 

Фармакология 1. https://www.rlsnet.ru/library/books/farmakologiya.krylov.bobyrev.m1999

/1.-obshhaya-farmakologiya Электронная версия РЛС 

2. https://www.vidal.ru/ Электронная версия справочник лекарственных 

средств 

3. http://pharmacopeia.ru/ Электронная версия Гос. Фармакопея  РФ 

Клиническая 

фармакология 

1. https://meduniver.com/Medical/Video/video_po_farmakologii.html 

видеоуроки по фармакологии  
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2. https://rutube.ru/plst/49585/ Видеоуроки по клинической 

фармакологии 

3. https://www.vidal.ru/ Электронная версия справочник лекарственных 

средств 

4. https://www.elib.vsmu.by/bitstream/123/22910/1/Kurs_lektsij_po_klinich

eskoj_farmakologii_Konorev-MR_2020.pdf Курс лекций 

Педиатрия 1. Ресурсы словарей, энциклопедий: 

 Википедия: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%

B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

 Медицинская онлайн энциклопедия: https://medportal.ru/enc/ 

 Энциклопедический словарь медицинских терминов: 

http://studentmedic.ru/termins.php 

2. Российские медицинские Интернет-ресурсы (Профессиональные 

медицинские сообщества) 

 Журнал «Мир врача»:  https://mirvracha.ru/journal 

 Русский медицинский журнал (РМЖ): http://www.rmj.ru  

 Журнал «Вопросы практической педиатрии» Издательство 

«Династия».: https://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-

prakticheskoy-pediatrii/redkollegiya.php 

 Союз педиатров России: http://www.pediatr-russia.ru/ 

 Журнал «Педиатрия» https://pediatriajournal.ru/hot 

 Журнал «Вопросы современной педиатрии»: https://vsp.spr-

journal.ru/jour/index 

 Сайт Межрегионального общественного 

объединения «Ассоциация неонатологов» 

https://yandex.ru/search/?text=www.+neonatology.+pro&lr=10945 

3. Страница преподавателя на сайте ГПОУ «Ухтинский медицинский 

колледж»  http://medkol-ukhta.ru/materialy-ot-iyevlevoy-o-d 

 

 

ПМ 01  1. https://www.cironline.ru/articles/92597/ Физиология менструального 

цикла 

2. https://www.msdmanuals.com/ru/ медицинский справочник 

3. https://probolezny.ru/ про болезни 

4. https://vk.com/club105176644  

ПМ 02. МДК 

02.01. раздел: 

терапия 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ -   

https://minzdrav.gov.ru  

2.  ГОСТ Р52623.3-Технологии выполнения простых медицинских 

услуг:Манипуляции сестринского ухода -   

http://vsegost.com/Catalog/59/59969.shtml  

3. ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных вмешательств  -  

http://vsegost.com/Catalog/59/59968.shtml 
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4. ГОСТ  Р  52623.1-2008  Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования - 

http://vsegost.com/Catalog/47/47892.shtml  

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

благополучия человека  - https://www.rospotrebnadzor.ru            

            

ПМ 07 (04) 1.Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] / 

Мухина С. А., Тарновская И. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970428931.html 

2.Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

3.Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. Л. Осипова - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

4. Дезинфекция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Осипова В.Л. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431207.html 

5. Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432563.html 

6. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебник / 

Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432594.html 

7. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / 

Морозова Г.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424001.html 

 

ПМ.04 1. Министерство здравоохранения (minzdrav.gov.ru). 

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

благополучия 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). 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» 

(http//www.crc.ru). 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

6. Рубрикатор клинических рекомендаций (cr.rosminzdraw.ru). 

 

Психология, 

медицинская 

психология.   

1. https://psytests.org – психологические онлайн- тесты для психологов.  

2.  https://testometrika.com/ -  психодиагностический практикум.  
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3. https://vk.com/institute_of_psychotherapy - образовательный портал- 

Обучение психотерапии, клинической психологии, психиатрии, 

наркологии, сексологии и нейропсихологии 

4. https://vk.com/psychotherapy_psychology?from=quick_search – портал 

дополнительного психологического образования.  

5. www.psy.su -  «Психологическая газета»,  профессиональное 

интернет-издание для психологов и профессиональных объединений в 

области практической психологии, психотерапии, тренинга, 

оргконсультирования и коучинга; 

Русский язык 1. www. eor.it. ru/eor 

2. www. ruscorpora. Ru 

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание») 

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка) 

5. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык») 

6. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты,компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе 

7. http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». 

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 

8. www. metodiki.ru (Методики) 

9. www. posobie.ru (Пособия) 

10. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть 

творческих учителей. Информационные технологии на уроках 

русского языка и литературы) 

11. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы 

победителей конкурса «Учитель — учителю» издательства 

«Просвещение») 

12. www. spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру) 

13. www. gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты) 

 

Литература 1. http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». 

Сайт для учителей «Я иду на урок литературы» 

2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/  – Ресурсы по 

литературе 

3. http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал 

4. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и 

письменной речи, создания и редактирования текста) 

5. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет») 

6. www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов») 

https://vk.com/institute_of_psychotherapy
https://vk.com/psychotherapy_psychology?from=quick_search
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psy.su&cc_key=
http://rus.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/


Родная 

литература 

1. Он-лайн коми библиотека на http://komikyv.org/ 

2. Региональные энциклопедии РСФСР и Российской Федерации 

(1939-2018) http://nlr.ru/res/epubl/rue/komi.html 

3. Наследие финно-угорских народов. Информационно-

ресурсный центр Национального 

исследовательского Мордовского государственного 

университета http://portal.do.mrsu.ru/info/literature/komi/ 

4. Национальная библиотека Республики Коми. Электронная 

библиотека http://www.nbrkomi.ru/str/id/2 

5. Информационный центр «Финноугория» 

http://www.finnougoria.ru/logos/lit_kritika/2974/48570/ 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2. ЕОД  к ОР http://window.edu.ru 

3. Learn English today (материалы для изучения английского языка ) 

http://learn-english-today.com 

4. Банк тематических пособий http://englishtips.org 

5.  BBC (методические статьи) http://www.teachingenglish.org.uk 

6. Английский для медиков https://yappi.com.ua/posts/read/medical-

english-slova-vyrazheniya-grammatika 

7. Fluent английский https://www.fluentu.com/blog/english/learn-medical-

english/ 

8. SLC Medical English Resources 

https://specialistlanguagecourses.com/knowledge-bank/medical-english-

resources/ 

 

ПМ 02 раздел 

функциональная 

диагностика 

1. https://cardio63.ru/images/EKG_pod_silu_kazhdomu_shpagralka_dlya_p

echati.compressed.pdf Правила наложения электродов 

 

2. https://vk.com/video/playlist/354094440_4 Видео ролики «ЭКГ под 

силу каждому» 

 

3. https://meduniver.com/Medical/cardiologia/4.html  ЭКГ при различных 

видах патологий 

Физическая 

культура 

1. https://fizkulturana5.ru/ - ресурсы по физической культуре 

2. https://www.fizkulturaisport.ru/ -  ресурсы по физической культуре 

3. https://pculture.ru/ - ресурсы по физической культуре 

История  1.http://www.historia.ru/ - российский электронный журнал «Мир 

истории». 

2.http://www.shm.ru/ - на сайте Государственного исторического музея 

представлены материалы основной экспозиции, посвященной истории 

России, в том числе освещающие ее начальный период. 

3.http://hermitage.museum.ru/ - сайт одного из крупнейших музеев мира – 

Эрмитажа предлагает совершить виртуальную экскурсию по своим 
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http://nlr.ru/res/epubl/rue/komi.html
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http://www.nbrkomi.ru/str/id/2
http://www.finnougoria.ru/logos/lit_kritika/2974/48570/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://learn-english-today.com/
http://englishtips.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
https://yappi.com.ua/posts/read/medical-english-slova-vyrazheniya-grammatika
https://yappi.com.ua/posts/read/medical-english-slova-vyrazheniya-grammatika
https://www.fluentu.com/blog/english/learn-medical-english/
https://www.fluentu.com/blog/english/learn-medical-english/
https://specialistlanguagecourses.com/knowledge-bank/medical-english-resources/
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https://cardio63.ru/images/EKG_pod_silu_kazhdomu_shpagralka_dlya_pechati.compressed.pdf
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https://meduniver.com/Medical/cardiologia/4.html
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https://www.fizkulturaisport.ru/
https://pculture.ru/
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залам, в том числе увидеть экспонаты, иллюстрирующие начальный 

период мировой и российской истории. 

4.http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm - сайт содержит 

основные материалы для изучения русской истории. Здесь можно найти 

следующие тексты: Н.М. Карамзин. История государства Российского; 

В.О. Ключевский. Курс русской истории; Н.И. Костомаров. Русская 

история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей; С.М. Соловьев. 

История России с древнейших времен; В.Н. Татищев. История 

Российская; Митрополит Макарий. История Русской церкви; С.Ф. 

Платонов. Полный курс лекций по русской истории. 

 

Обществознание 1.http://www.mercator.ru/ -  социальная и политическая жизнь России в 

региональном аспекте. 

2.http://www.cityline.ru/politika/ - Политика  

3.http://www.ifes.ru/-Международный фонд избирательных систем  

4.http://www.fnsg.com/- Федеральная служба новостей» («FederaL news 

service) 

5.ttp://www.rusline.ru/ - Выборы в России 

6.http://economicus.ru/ - Экономическая школа  

7.http://basic.economicus.ru/ - Основы экономики  

8.http://economics.edu.ru/ - Экономика, социология, менеджмент  

Основы 

Философии 

1. http://www.filosofia-totl.narod.ru/ - основы философии 

2. http://intencia.ru/FAQ-5.html - Развитие логических идей от 

античности до начала ХХ века 

Религиоведение 1. http://www.patriarchia.ru/ - Официальный сайт Московского 

патриархата Русской православной церкви 

2. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/mir/index.php  -  

электронная библиотека Гумер – раздел Религиоведение. 
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