Электронные образовательные ресурсы,
к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Студентам и сотрудникам Чувашского государственного института культуры и
искусств, в рамках единой информационной системы, обеспечивается доступ как к свободным
(публичным) образовательным ресурсам (посредством предоставления бесплатного доступа к
сети Интернет и ЭВМ, имеющим необходимое лицензионное программное обеспечение), так
и к подписным ресурсам (с правообладателями которых заключены соответствующие
договора или соглашения).
Доступ к свободным ресурсам (например, таким, как сайт Министерства образования и
науки РФ, Минкультуры Чувашии и др.) возможен с любого компьютера, подключенного к
сети Интернет. Для доступа к таким ресурсам на территории института студенты могут
бесплатно воспользоваться ЭВМ библиотеки, компьютерных классов (во внеучебное время),
либо подключиться к ним с помощью личных устройств используя бесплатный доступ к
беспроводной сети (Wi-Fi).
Подписные ресурсы делятся на две группы:
1. Доступные только из локальной сети организации (ресурсы, предоставляемые
обучающимся в качестве дополнительных источников информации).
2. Доступные с любого компьютера в локальной сети организации, так и за ее
пределами.
К ресурсам из первой группы доступ обеспечивается только на территории института
(с любого компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети, при этом
специальной регистрации не требуется). Подписные ресурсы второй группы доступны с
любого компьютера в стенах института, так и за ее пределами (например, электроннобиблиотечная система «Лань»). При использовании данных ресурсов только в пределах
образовательного учреждения регистрация не требуется. В случаях, когда обучающийся или
сотрудник планирует использовать подписные ресурсы за пределами образовательного
учреждения (с любого компьютера, подключённого к сети Интернет), или желает сохранять
историю посещений, создавать собственные подборки литературы и т.п., необходимо
прохождение предварительной однократной бесплатной регистрации, выполняемой
сотрудником библиотеки.
Перечень основных электронных образовательных ресурсов
(ресурсы со свободным доступом)
Наименование ресурса
Описание
Адрес
Сайт Министерства
Официальный ресурс
http://минобрнауки.рф/
образования и науки
Министерства образования и
Российской Федерации
науки Российской Федерации
Сайт Министерства
Официальный ресурс
http://obrazov.cap.ru
образования и молодежной
Министерства образования и
политики Чувашской
молодежной политики
Республики
Чувашской Республики
Сайт Министерства культуры,
Официальный ресурс
http://culture.cap.ru
по делам национальностей и
Министерства культуры, по
архивного дела Чувашской
делам национальностей и
Республики
архивного дела Чувашской
Республики
Федеральный портал
Федеральный портал
http://www.edu.ru/
«Российское образование»
«Российское образование» –
это ежедневные публикации
самых актуальных новостей,
анонсов событий,

Единое окно доступа к
образовательным ресурсам

Федеральный центр
информационнообразовательных ресурсов

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

информационных материалов
для широкого круга
читателей: учащихся и их
родителей, абитуриентов,
студентов и преподавателей.
Еженедельно на портале
размещаются эксклюзивные
материалы, интервью с
ведущими специалистами –
педагогами, психологами,
учеными, репортажи и
аналитические статьи.
Читатели получают доступ к
нормативно-правовой базе
сферы образования, могут
пользоваться самыми
различными полезными
сервисами – такими, как
онлайн-тестирование, опросы
по актуальным темам и т.д.
Информационная система
"Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
предоставляет свободный
доступ к каталогу
образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебнометодической библиотеке для
общего и профессионального
образования.
Сайт ФЦИОР обеспечивает
каталогизацию электронных
образовательных ресурсов
различного типа за счет
использования единой
информационной модели
метаданных, основанной на
стандарте LOM. Электронные
учебные модули создаются
по тематическим элементам
учебных предметов и
дисциплин и представляют
собой законченные
интерактивные мультимедиа
продукты, нацеленные на
решение определенной
учебной задачи.
Федеральное хранилище
Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов
это более 111 000 цифровых
образовательных ресурсов
практически по всем

http://window.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/

предметам базисного
учебного плана. В Коллекции
представлены наборы
цифровых ресурсов к
большому количеству
учебников, рекомендованных
Минобрнауки РФ к
использованию в школах
России, инновационные
учебно-методические
разработки, разнообразные
тематические и предметные
коллекции, а также другие
учебные, культурнопросветительские и
познавательные материалы.
Подписные ресурсы
(предоставляемые обучающимся бесплатно)
Наименование
ресурса

Описание

Адрес

Ресурс, включающий в
себя как электронные
версии книг ведущих
издательств учебной и
научной литературы (в
том числе
университетских
издательств), так и
электронные версии
периодических
изданий по различным
областям знаний.
Электроннобиблиотечная система
«ЛАНЬ»

Коллекции «Музыка и
Театр – Издательства
Планета Музыки»
ЭБС «Издательства
Лань»; доступ к
коллекции «Балет.
Танец. Хореография. –
Издательство Планета
Музыки» ЭБС
«Издательства Лань»;
доступ к коллекции
«Музыка и театр –
Издательства
Композитор» ЭБС
«Издательства Лань»

https://e.lanbook.com/

Порядок доступа
При подключении к
ЭБС в стенах института
регистрация не
требуется. В случаях,
когда обучающийся или
сотрудник планирует
использовать ЭБС за
пределами института (с
любого компьютера,
подключённого к сети
Интернет), или желает
сохранять историю
посещений, создавать
собственные подборки
литературы и т.п.,
необходимо
прохождение
предварительной
однократной
бесплатной
регистрации,
выполняемой при
поддержке сотрудников
библиотеки.
Правовые основы
использования: Договор
от 15.02.2018 г. №12 на
оказание услуг по
подключению и
предоставлению
доступа к электронным
ресурсам

Электроннобиблиотечная система
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронная
библиотека,
обеспечивает доступ к
наиболее
востребованным
материалам учебной и
научной литературы
по всем отраслям
знаний от ведущих
российских
издательств. Ресурс
содержит учебники,
учебные пособия,
монографии,
периодические
издания, справочники,
словари,
энциклопедии, видеои аудиоматериалы,
иллюстрированные
издания по искусству,
литературу нонфикшн,
художественную
литературу.

https://biblioclub.ru

Доступ до 14.02.2019
При подключении к
ЭБС в стенах
института регистрация
не требуется. В
случаях, когда
обучающийся или
сотрудник планирует
использовать ЭБС за
пределами института
(с любого компьютера,
подключённого к сети
Интернет), или желает
сохранять историю
посещений, создавать
собственные подборки
литературы и т.п.,
необходимо
прохождение
предварительной
однократной
бесплатной
регистрации,
выполняемой при
поддержке
сотрудников
библиотеки.

Правовые основы
использования:
Договор от 05.02.2018
г. №017-01/2018 на
оказание услуг по
подключению и
предоставлению
доступа к
электронным ресурсам

Электроннобиблиотечная
система
«Профи-Либ»

Электронная
библиотека
издательства
«Профессия».
Коллекция
«Информационное и
библиотечное дело».
Портал ориентирован
на студентов,
аспирантов и
преподавателей вузов
культуры, а также на
специалистовпрактиков библиотек

http://biblio.profylib.ru

Доступ до 10.03.2019
При подключении к
ЭБС в стенах
института регистрация
не требуется. В
случаях, когда
обучающийся или
сотрудник планирует
использовать ЭБС за
пределами института
(с любого компьютера,
подключённого к сети
Интернет), или желает
сохранять историю
посещений, создавать

различных типов.

собственные подборки
литературы и т.п.,
необходимо
прохождение
предварительной
однократной
бесплатной
регистрации,
выполняемой при
поддержке
сотрудников
библиотеки.

Библиотека
постоянно
пополняется новыми
поступлениями, и в
будущем мы
надеемся охватить
широкий спектр
профессиональной
литературы как
современной, так и
ставшей классикой
библиотечной
профессии.

Правовые основы
использования:
Договор от 10.01.2018
г. №12 на оказание
услуг по подключению
и предоставлению
доступа к
электронным
изданиям.
Доступ до 14.01.2020

Руконтекст

Проверка
студенческих работ
на наличие
заимствований и
анализ документов.
Доступ с
компьютеров
библиотеки.

https://text.rucont.ru

Правовые основы
использования:
Договор № 17 от
11.01.2018
Доступ до 31.12.2018

Все образовательные ресурсы, используемые в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии, также доступны инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

