
Сведения о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

Доступ студентов и преподавателей ПМФИ к информационным системам 
обеспечивается в учебных корпусах вуза в девяти компьютерных классах с подключением 
к сети Интернет. В частности, пять компьютерных классов функционируют в учебном 
корпусе № 1, один -  в учебном корпусе № 2, один -  в учебном корпусе № 3, один - в 
общежитии № 1, один - в общежитии № 2. Среднее число компьютеров в компьютерном 
классе -  17 комплектов. Помимо классов, доступ к внешним ресурсам Интернета 
реализован во всех общежитиях Вуза по беспроводной технологии Wi-Fi. В зданиях Вуза 
развернуты внутренние (локальные) компьютерные сети с общей численностью 
компьютеров более 300. Скорость доступа -  не менее 2 Мбит/сек.

Заключен договор с РУМЦ СКФУ № Д 2019 —13\с от 17 мая 2018.

Доступ студентов в электронную информационно-образовательную среду 
осуществляется с верхнего колонтитула официального сайта https://www.pmedpliarm.ru, 
который оснащен версией для слабовидящих.

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или 
на договорной основе) составляет 8 ресурсов, из них 4 собственные ЭБС и 4 сторонние 
ЭБС. Описание Электронной информационно-образовательной среды ПМФИ.

Электронные образовательные ресурсы вуза состоят из двух главных частей:

1. Ресурсы, опубликованные на официальном сайте и форуме Вуза:
2. Ресурсы, доступные в научной библиотеке ПМФИ.

На сайте и форуме Вуза опубликованы учебно-методические материалы каждой 
кафедры, в том числе учебные пособия, методические рекомендации, тесты, контрольные 
задания для очной и заочной форм обучения.

В научной библиотеке Вуза находятся электронные учебники по дисциплинам, 
преподаваемым в вузе, как внешних авторов, так и разработанные сотрудниками Вуза. 
Помимо электронных учебников на лазерных дисках студентам доступны электронные 
носители реферативных журналов, издаваемых Всероссийским институтом научной и 
технической информации (ВИНИТИ), Центром информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти (ЦИТИС) по специальности фармация и фармакология.

В помощь образовательному процессу научная библиотека Вуза обеспечивает 
учащихся электронным образовательным ресурсом «Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» -  www.studmedlib.ru -  с полнотекстовым
круглосуточным, индивидуальным доступом к учебной и научной литературе из любой 
точки, имеющей доступ к сети Интернет. Электронная библиотека включает литературу 
таких издательств как ГЭОТАР-Медиа, СпецЛит, Литтера, Медицина и др. Контент

https://www.pmedpliarm.ru
http://www.studmedlib.ru


ресурса регулярно пополняется. Материалы соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО) 3-го поколения, обладает 
гибкой системой поиска.

Научная библиотека имеет электронный каталог изданий, содержащихся в фонде 
библиотеки который постоянно пополняется. В электронный каталог включены: учебная, 
научная, учебно-методическая литература, авторефераты диссертаций, статьи из научных 
сборников и журналов.

Доступ к образовательным программам, к учебным планам, к аннотациям рабочих 
программ дисциплин, практик, к календарным учебным графикам осуществляется со 
страницы официального сайта университета https://www.pmedpharm.ru/sveden/education/

Доступ к электронному портфолио обучающегося (в том числе к работам 
обучающегося, рецензиям и оценкам на эти работы) со стороны любых участников 
образовательного процесса осуществляется посредством информационно- 
образовательного портала 4portfolio.ru.

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы (бакалавриата) осуществляется деканатами.

Между участниками образовательного процесса осуществляется асинхронное 
взаимодействие посредством сети —Интернет.

Ответственный по работе 
с инвалидами и лицами с ОВЗ

Говердовская Е.В.
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