
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для  самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Для 
этого обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ  библиотека представляет услуги медиазала, где 
для учебных целей  предоставлены 5 компьютеров. Кроме индивидуальных занятий, в медиазале 
могут проходить  также групповые занятия с использованием видеопроектора или интерактивного 
экрана.  

Через сеть Интернет в стенах медиазала обучающиеся и преподаватели имеют бесплатный 
доступ к  полнотекстовым базам данных. На рабочих столах медиазала размещены ссылки на 
электронные ресурсы:  

• 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 

           В стенах медиазала предоставляется выход в полнотекстовую базу данных «Электронная 
библиотека маршала А. И. Покрышкина»,  в цифровую  библиотеку «Электронная Сибирь», 
электронную библиотеку А. М. Каца.  

В целях удовлетворения информационных потребностей студентов и обеспечения   
учебного   процесса    заключен    договор  с НГОНБ (от 19.09.2012г., срок дейст.: без огран.) об 
информационном сотрудничестве и предоставлении студентам и преподавателям  фондов НГОНБ.   
Областная библиотека представляет  широкую возможность  использовать полнотекстовые 
электронные базы данных. 

Заключен договор о сотрудничестве с ГБОУВО НГК им. Глинки (от 25.01.2022 г) по 
организации библиотечно-библиографического обслуживания студентов колледжа, обучающихся 
по профессии 53.01.01 Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов. 

Заключен договор о сотрудничестве с ГБУК НОСБ (от 14.02.2022 г) для реализации 
совместных программ и проектов с целью достижения некоммерческих целей. 

В соответствии с договором  № 7101 от 01.02.22 г. (срок  до 06.02.2023 г) библиотека 
НОККиИ подключена к  Электронной Библиотечной Системе «Лань».  Для колледжа 
предоставлен годовой доступ к издательским коллекциям:  

Музыка и театр — Издательство "Композитор" 
Экономика и менеджмент — Издательство "Лань" (мировое наследие) 
Художественная литература — Издательство "Лань" (мировое наследие) 
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Лань" (мировое наследие) 
Социально-гуманитарные науки — Материалы предоставлены Центральной городской 

библиотекой им. В.В.Маяковского 
Психология. Педагогика — Издательство "Лань" (мировое наследие) 
Право. Юридические науки — Издательство "Лань" (мировое наследие) 
Искусствоведение — Издательство "Лань" (мировое наследие) 
География — Издательство "Лань" (мировое наследие) 
Музыка и театр — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В. 

В.Маяковского 
Библиотечно-информационная деятельность — Кемеровский государственный институт 

культуры 
Языкознание и литературоведение — Издательство "Лань" (мировое наследие),  а  также 

предоставлен  постоянный бессрочный доступ  ко всему бесплатному контенту ЭБС «Лань».  
Кроме этого библиотека имеет годовой доступ к полнотекстовой базе данных: 

«Университетская  библиотека онлайн» на основании договора № 47-03/2022  от 02.04.22 г. (срок 
до  02.04.2023г.),  что позволяет студентам  пользоваться  электронными  ресурсами  двух ЭБС  с  
любой  точки. Использование электронных изданий  из коллекций широко дополняет фонд 
печатных учебных изданий. На более высоком уровне решаются такие задачи 
книгообеспеченности,  как  доступность, полнота и оперативность. 

В помощь учебному процессу организован доступ  к  электронно-библиотечным системам 
(ЭБС):  

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


• ЭБС НГТУ ( https://elibrary.nstu.ru/ ); 
• ЭБС НГПУ (https://lib.nspu.ru/ ); 
• Национальная электронная библиотека ( https://rusneb.ru/ ); 
• Национальная электронная библиотека «Киберленинка» (https://cyberleninka.ru/ ); 
• ЛитРес: школа ( https://sch.litres.ru/ ) 
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