
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие сторонних образовательных и информационных ресурсов:  

1. Электронные образовательные ресурсы Интернет, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

- Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/),  

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/),  

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/),  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), - 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)  

2. Доступ к сертифицированным электронным библиотекам.  

Для обучающихся и преподавателей колледжа доступны электронные образовательные 

ресурсы :  

1 .ЭБС Знаниум (предусмотрен доступ с любого ПК в колледже, а также с домашних ПК 

по выделенному логину и паролю, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)  

ЭБС – это комфортный доступ 24 часа в режиме on-line к широкому спектру научной и 

учебной литературы.  

Znanium полностью соответствует всем нормативным требованиям, предъявляемым к 

ЭБС.  

Более 15 000 произведений – в основной коллекции, а также свыше 2000 произведений в 

дополнительных коллекциях от ведущих издателей России с ежедневным пополнением.  

Только самые необходимые сервисы и функции для повседневной учебной и научной 

деятельности, которые не требуют большого времени на освоение:  

· электронные закладки;  

· виртуальная книжная полка читателя;  

· комфортная навигация в книге и поиск по различным параметрам;  

· сервис копирования/  

2.Электронная научная библиотека eLIBRARY.RU (доступ студентам и преподавателям 

открыт с ПК читального зала библиотеки колледжа). Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU — это крупнейший российский информационный портал, содержащий 



рефераты и полные тексты более 13 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2000 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. Регистрация 

пользователя в Научной электронной библиотеке является необходимым условием для 

получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных на платформе 

eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или 

распространяются по подписке. Зарегистрированные пользователи также получают 

возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю 

поисковых запросов, настраивать панель навигатора и т.д.  

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов.  

Сайт НЧУПО «Колледж управления и экономики» располагает справочной и учебной 

информацией.  

Медиатека НЧУПО «Колледж управления и экономики» находится в библиотеке. Она 

является собранием носителей информации в электронном виде и включает в себя 

электронные ресурсы, подготовленные преподавателями колледжа, а также 

приобретённые из других источников, перечень образовательных ресурсов Интернет, 

открытых электронных библиотек , и состоит из следующих разделов:  

· База данных электронного каталога учебной литературы НЧУПО «Колледж управления 

и экономики»  

· Учебно-методические материалы (курсы лекций, методические материалы, вопросы к 

экзаменам и зачётам, тесты).  

 

 


