ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии

Цифровая образовательная среда
Электронные информационные ресурсы (ЭИР) + Электронные образовательные ресурсы+ …
Электронно-библиотечные системы (ЭБС), тематические сайты, порталы +…

Электронно-библиотечная система (ЭБС) - автоматизированная
информационная система, базы данных которой содержат
организованную коллекцию электронных документов, включающую
электронные издания, используемые для информационного
обеспечения образовательного и научно- исследовательского
процесса в образовательных организациях, обеспечивающая
возможность доступа к электронным документам через сеть
Интернет.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭБС
- шире возможности использования:
не только учебники и учебнометодические
пособия,
которые
должны быть отражены в рабочих
программах дисциплин (модулей), но
и аудио, видео, тесты, вебинары,
лекции;
- возможность удаленного доступа,
особенно
при
дистанционном
обучении;
- выполнение
аккредитационных
показателей
по
книгообеспеченности;
- широкий
охват
предметных
областей;

- актуальный контент и разнообразие
ассортимента;
- возможность копирования;
- свобода в выборе времени, условий,
длительности занятий (для организации
самостоятельной работы
обучающихся);
- возможность
познакомиться
с
работами авторов других вузов, других
научных и методических школ;
- замена и дополнение традиционных
печатных изданий,
- доступ к электронный книге дешевле,
чем покупка печатного издания.

УДАЛЕННЫЕ
СЕТЕВЫЕ
РЕСУРСЫ
Информация:
 о временных тестовых доступах к различным базам
данных
 о лицензионных ресурсах, которыми можно
воспользоваться в пределах локальной сети
университета;
 о наиболее интересных свободных ресурсах, доступ
к которым возможен с любого компьютера;
 о ресурсах ограниченного доступа, к которым Научная
библиотека не имеет лицензионного доступа,
но большая часть информации в них находится
в свободном доступе.

РЕСУРСЫ
 Фонд библиотеки
Новые поступления
Подписные издания
 Электронные каталоги и электронные
ресурсы Интеллектуального центра научной библиотеки имени Е.И.
Овсянкина
 Библиографические списки и указатели
 Оформление списка использованных
источников
 Internet-путеводители

ЭБС ZNANIUM
В базовую коллекцию СПО входят: более 7800 документов; 3493
учебника и учебных пособия; 176 практических и справочных
пособий.
ЭБС Znanium предоставляет онлайн-доступ к большому фонду учебной
и научной литературы, а также обладает массивом информации в
открытом доступе.
Обучающие ролики - на официальном канале на Youtube.
Вебинары в режиме онлайн: расписание и подробная информация —
по ссылке.
Более 250 виртуальных интерактивных практикумов (3D-симуляторов)
для
взаимодействия
с
виртуальным
лабораторным
оборудованием.
Книги с медиафайлами — уникальный авторский контент.

ЭБС ZNANIUM: СТРУКТУРА
Информационная образовательная среда с единой авторизацией.
Discovery Znanium. Совместная разработка ИНФРА-М и Института
системного
анализа
РАН
позволяет
осуществлять
поиск
по индексируемым ресурсам, в том числе открытого доступа,
производить анализ научных публикаций, формировать облако
ключевых слов, искать некорректные заимствования. Он содержит
более 12,5 млн наименований: вузовские репозитории,
отечественные и зарубежные коллекции. В открытом доступе из них —
11,16 млн.
Энциклопедия Znanium. Универсальный справочный модуль, который
объединяет
содержание
многих
справочников,
словарей,
энциклопедий в виде базы электронных статей, снабженной удобным
поисковым
аппаратом.
Объем
—
более
258 500 издательских/авторских статей.

ЭБС ЛАНЬ
ЭБС «Лань» - политематический ресурс, на котором представлены
книжные коллекции по всем областям знаний.
Кроме того, ЭБС предоставляет всем пользователям постоянный и
бесплатный доступ к классическим трудам по истории, философии,
социологии и другим наукам, доступ к художественной литературе, а
также к более чем 400 журналам научных издательств и ведущих
вузов России.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭБС ЛАНЬ
ЭБС «Лань» — это современное и технологичное решение не только для
вузов, но и для студентов, преподавателей и библиотек организаций
СПО.
Если Каталог находится в режиме для СПО, то в данном режиме
отображаются только книги для среднего профессионального
образования.

ЭБС ЛАНЬ
Преподавателям САФУ открыт БЕССРОЧНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП к 4 541 электронному изданию на платформе ЭБС
Лань.
•

Более
3
500
книг
по
естественным
наукам,
информационным технологиям, медицине, сельскому
хозяйству и другим направлениям от издательства Лань

•

Более 1000 книг по истории и теории музыки, балету и
хореографии, театру и кино, изобразительному искусству и
не только от издательства «Планета Музыки»

Преподаватели могут свободно читать эти книги — даже те,
которые не входят в подписку университета.
Материалы учебных изданий (тесты, кейсы, практикумы, задачи)
можно сразу использовать в работе.

ЭБС ЮРАЙТ
— образовательный ресурс,
электронная библиотека,
интернет-магазин –
где читают и покупают электронные и печатные
учебники
авторов-преподавателей
ведущих
университетов
для
всех
уровней
профессионального образования, а также
пользуются
видеои
аудиоматериалами,
тестированием и сервисами для преподавателей.
1 756 курсов и 9 773 учебника
по 11 212 дисциплинам

ЮРАЙТ.АКАДЕМИЯ
Запускаются новые онлайн-курсы, посвященные актуальным
вопросам дистанционного образования в вузах и
колледжах.


Учитесь у экспертов. Перенимайте
специалистов в онлайн-образовании

опыт

ведущих



Выбирайте темы. Изучайте на курсе те материалы, которые
интересны вам



Учитесь онлайн. Занятия в формате непрерывного обучения
— смотрите видеолекции онлайн, когда удобно.



Подтверждайте знания. Получите удостоверение
повышении квалификации за каждый пройденный курс.

о

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
«АКАДЕМИЯ»
Более 2300 наименований
учебной литературы для
высшего, профессионального и среднего общего
образования.
Более 200 учебников для обеспечения профессий из
списка ТОП-50.
Некоторые издания уже не выпускаются в печатном
формате и доступны только в виде электронной версии.
Чтение книг в электронной библиотеке осуществляется с
помощью специального ридера (сервис встроен в
сайт).

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Система электронного обучения "Академия-Медиа" - это уникальное
программное
решение
на
базе
облачного
сервиса,
предназначенное для организации электронного обучения в
образовательных
организациях
СПО
с
использованием
современных цифровых учебных материалов.


Онлайн-курсы для самых востребованных
специальностей в 2020/21 г.



Электронные учебно-методические комплексы



Виртуальные практикумы



Программно-учебные модули



Дистанционные курсы для преподавателей

профессий

и

ДРУГИЕ ЭБС ДЛЯ СПО

ЭБС IPR BOOKS
Содержит более 128000 публикаций.



Блок образовательной литературы для СПО - 1631 издание.
ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ В КАТАЛОГЕ ВЫБРАТЬ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ - СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.

600 тематических коллекций, сформированных согласно перечню
укрупненных групп специальностей.

Учебная и справочная, деловая литература для практикующих
специалистов.
Ежемесячное обновление новыми электронными изданиями,
периодикой (в т. ч. журналами, входящими в перечень ВАК).

ЭБС IPR BOOKS






Адаптивные технологии от ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»
Версия сайта для слабовидящих
IPRbooks Reader — эксклюзивный адаптивный ридер
Программа невизуального доступа к информации IPRbooks
WV-Reader
Коллекция аудиоизданий

Научно-образовательные платформы (НОП) — это тематические,
узкопрофильные коллекции, сформированные на основании
лицензионных договоров из качественного профильного
вузовского контента, литературы коммерческих издательств,
интерактивных и мультимедиа-материалов, и инновационных
сервисов.

PROFОБРАЗОВАНИЕ
БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССИОНАЛА №1
PROFобразование — электронный ресурс цифровой образовательной
среды для учреждений СПО, который обеспечивает полноценный
образовательный процесс обучающихся и групп любой формы
обучения с доступом к полной базе учебной литературы и
мультимедийного образовательного контента в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
ЭР ЦОС СПО PROFобразование – 100% удаленный доступ для всех
обучающихся к:
 4000 учебникам, в том числе и по профессиям ТОП-50

 13000 номеров периодических изданий
 2500 аудио и 12500 видеоматериалам

PROFОБРАЗОВАНИЕ
БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССИОНАЛА №1
 обеспечение учебного процесса образовательной
литературой, соответствующей требованиям ФГОС
СПО
 обеспечение учебного процесса мультимедийными
материалами (аудио/видео-контент, тесты, онлайн
курсы) и периодическими изданиями
 дистанционная работа с обучающимися и группами:
организация
и
построение
полноценного
образовательного процесса в форме дистанта для
СПО

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Студенческая электронная библиотека

Многопрофильный
образовательный
ресурс
"Консультант студента" является ЭБС с доступом к
учебной
литературе
и
дополнительным
материалам.
Разработана Издательской группой "ГЭОТАР-Медиа"
совместно с ООО "Политехресурс").
Полностью соответствует требованиям ФГОС ВО 3+ к
комплектованию библиотек, в том числе
электронных, в части формирования фондов
основной и дополнительной литературы, для СПО,
ВПО и аспирантуры.

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Студенческая электронная библиотека
+ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ CРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ


Аграрные науки (СПО)



Архитектура и строительство (СПО)



Естественные науки (СПО)



Информационные технологии (СПО) и т.д.

+ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
+ АУДИОКНИГИ
+ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

ВЕРСИЯ САЙТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

ЭБС Университетская библиотека
ONLINE
Электронные книги по гуманитарным и естественно-научным
дисциплинам, экономике, управлению, здравоохранению,
архитектуре
и
строительству,
информационным
технологиям.
Тематические коллекции книг представлены в едином
издательском формате для чтения с экрана и
приспособленном для целей научного цитирования.
ЭБС
содержит
интерактивный
и
мультимедийный
образовательный контент, электронные учебные курсы и
тесты.

ЭБС BOOK.RU
Электронно-библиотечная система для учебных заведений
содержит электронные версии учебников, учебных и
научных пособий, монографий по различным областям
знаний:
Экономика и финансы / Право / История / Философия /
Политика / Информационные технологии / Филология и
языкознание / Естественные науки / Педагогика /
Психология / Технические науки / Военное дело /
Медицина / Сельское хозяйство и др.

Онлайн-тестирование
в
BOOK.ru
–
эффективный
инструмент проверки знаний учащихся - тестовые
вопросы, содержащие более 25000 тестовых заданий.

ЭБС IBOOKS.RU
ЭБС создана ведущими российскими издательствами
учебной, научной и деловой литературы «Питер» и «БХВПетербург» в тесном сотрудничестве с Ассоциацией
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
Вид электронной книги полностью соответствует ее
бумажному оригиналу, включая графики, иллюстрации,
схемы, номера страниц.
Читатель может легко найти любую главу или страницу
электронного
издания,
а
также
производить
полнотекстовый поиск по всей книге.

lib.moy.su
САЙТ БИБЛИОТЕКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

ИЗ «ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
28.01.2021 г.

Пр-127, п. 1в)
в) обеспечить создание единого открытого электронного
ресурса для размещения в нем на принципах постоянной
актуализации учебников, учебных пособий и иных учебнометодических материалов по образовательным программам
среднего профессионального образования
Срок – 1 сентября 2022 г.
Ответственный: Мишустин М.В.

БИБЛИОТЕКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
Адрес: 163062, г. Архангельск, ул. Воронина, 34, ауд. 2212
Телефон: 8-(8182)-68-60-52
Электронная почта: i.matchina@narfu.ru
Адрес сайта: lib.moy.su
Страница ВКонтакте: vk.com

Группа ВКонтакте: vk.com
Instagram: bibltkimperatorapetra
Электронный каталог
Режим работы: Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00
Суббота: с 8.00 до 15.15
Воскресенье: выходной день
Последняя среда месяца — санитарный день

© Матчина Ирина Юрьевна, зав. отделом
библиотека Технологического колледжа
Императора Петра I
Интеллектуального центра - научной библиотеки
имени Е.И. Овсянкина, 2021

