на 01.03.2019

Сведения о доступе обучающихся
к информационным системам, информационно-коммуникационным
сетям и электронным образовательным ресурсам, в том числе,
приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Требования

к

условиям

реализации

образовательной программы (ФГОС):

основной

профессиональной

«Реализация основных профессиональных

образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей)

основной

профессиональной

образовательной

программы.

Во

время

самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети
Интернет.

Образовательное

учреждение

должно

предоставить

обучающимся

возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет».
Участникам образовательного процесса организован бесплатный

доступ к сети

Интернет. Для этого обучающимся и преподавателям библиотека представляет услуги
медиазала,

где

для

учебных

целей

предоставлены

индивидуальных занятий, в медиазале могут проходить

5

компьютеров.

Кроме

также групповые занятия с

использованием видеопроектора.
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.
Полный перечень представлен в
системам,

Таблице « Доступ к информационным

информационно-коммуникационным

сетям

и

электронным

образовательным ресурсам».
В целях удовлетворения информационных потребностей обучающихся и обеспечения
учебного процесса

заключен

договор с

НГОНБ (от 19.09.2012г., срок дейст.: без огран.)

об информационном сотрудничестве и предоставлении обучающимся и преподавателям фондов

НГОНБ.

Областная

библиотека

представляет

широкую

возможность

использовать

полнотекстовые электронные базы данных.

Для повышения правовой культуры и в целях подготовки будущих специалистов
в медиазале на

персональных компьютерах установлена информационно-правовая

база «Система – Гарант».
В соответствии с договором № б/н от 01.03.2018г.. (срок до 01.04. 2019 г). библиотека
НОККиИ подключена к

Электронной Библиотечной Системе «Лань».

Для колледжа

предоставлен годовой доступ к издательским коллекциям: Балет, Танец, Хореография, Музыка и
Театр издательства «Планета Музыки»; Музыка и Театр - издательства «Композитор», 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» (договор №034-02/2018

ЭБС

от 28.02.2018г.(срок до

03.04.2019г.), что позволяет обучающимся бесплатно пользоваться электронными ресурсами
двух ЭБС с любой точки.
Для студентов в свободном доступе предоставлена Электронная Библиотека НОККиИ
(ЭБ

НОККиИ),

которая

содержит

учебно-методические

материалы,

разработанные

преподавателями НОККиИ. Учебный комплекс разработан по дисциплинам и модулям всех
специальностей. Включает в себя лекции и сборники задач. Ярлыки ЭБ НОККиИ находятся на
рабочих столах в медиазале.

В библиотеке с 2004 г. ведется электронный каталог «Ирбис». Каталог «Ирбис»
содержит 4677 эл. записей и

позволяет студентам вести быстрый поиск новой

литературы.
В медиазале имеется фонд мультимедийных дисков в количестве 1370 экз.
Фонд дисков

состоит из двух частей: «Электронные образовательные ресурсы в

фонде медиазала НОККиИ. Мультимедиа (CD – ROM, DVD-ROM, МР-3) и
«Коллекция

DVD – ROM дисков, подготовленных ИТЦ НОККиИ». Для удобства

поиска к ним имеются электронные перечни.
Использование электронных изданий

из коллекций широко дополняет фонд

печатных учебных изданий. На более высоком уровне решаются такие задачи
книгообеспеченности,
предоставляет
отечественными

как

доступность, полнота и оперативность. Библиотека

обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
образовательными

учреждениями,

организациями

и

доступ

к

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
Инвалидам

и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставлена

возможность дистанционной регистрации и использования ресурсов ЭБС «Лань» и ЭБС

«Университетская библиотека онлайн». Заключен договор (№б/н от 17.09.2017г.) с
Новосибирской

областной

библиотекой

сотрудничестве и предоставлении доступа

для

незрячих

и

обучающихся

библиотечным ресурсам ГБУК НОСБ. При обслуживании в

слабовидящих

о

к информационнобиблиотеке данной

категории обучающихся, может быть оказана ситуативная помощь.
Реализация основных профессиональных образовательных программ

в НОККиИ

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам,

формируемым

по

полному

перечню

дисциплин

(модулей)

основной

профессиональной образовательной программы.

Таблица Доступ к информационным системам, информационнокоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам

Название информационного ресурса

Режим доступа

Прим.

Электронные ресурсы медиазала
Электронная библиотека НОККиИ.
Учебный комплекс по специальностям
Электронный каталог фонда библиотеки
НОККиИ «Ирбис»
Коллекция
дисков:
«Электронные
образовательные
ресурсы
в
фонде
медиазала НОККиИ. Мультимедиа (CD –
ROM, DVD-ROM, МР-3)
Коллекция
DVD – ROM дисков,
подготовленных ИТЦ НОККиИ»

Свободный доступ на рабочих
столах
Свободный доступ на рабочих
столах
Свободный доступ на рабочих
столах
Свободный доступ на рабочих
столах

530 док.
4677 эл. записей
Количество: 928 экз.

Количество: 420 экз.

Электронные библиотечные системы
(ЭБС)
Электронно-библиотечная система «Лань»
Электронно-библиотечная
система
«Университетская библиотека онлайн»
Информационно-правовая база «Система –
Гарант»

Режим
доступа:
https://e.lanbook.com
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/
Доступ с рабочих мест
медиазала

По договору
По договору
По договору

Федеральные электронные ресурсы
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный
портал
«Российское
образование»
Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов.
Российский общеобразовательный портал

Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru/
Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Режим доступа:
http://www.edu.ru/
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/

Режим доступа:
http://www.school.ru/

Доступ через
Интернет
Доступ
Интернет
Доступ через
Интернет
Доступ
Интернет
Доступ
Интернет

через

через

через

Российский общеобразовательный портал.
Коллекция: право в сфере образования.
РОСИНФОРМКУЛЬТУРА
Официальный интернет портал правовой
информации

Режим доступа:
http://zakon.edu.ru/
Режим доступа
http://infoculture.rsl.ru
/RSKD/main.htm
Режим доступа http://pravo.gov.ru/

Доступ
Интернет
Доступ
Интернет

через
через

Доступ через Интернет

Региональные электронные ресурсы
Новосибирский
Государственный
педагогический университет
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная областная
научная библиотека
Цифровая
библиотека
«Электронная
Сибирь»
Электронная библиотека маршала
А. И. Покрышкина
Электронная библиотека
им. А.М. Каца
Новосибирская областная библиотека для
незрячих и слабовидящих.
Предоставление доступа обучающихся к
информационно-библиотечным ресурсам
ГБУК НОСБ

Режим доступа: https://lib.nspu.ru
Режим доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/resursy-iuslugi/
Режим доступа: http
://www.ngonb.ru
Режим доступа:
http://elib.ngonb.ru/jspui/
Режим
доступа:
http://покрышкин100.рф/jspui/
Режим доступа:
http://kraeved.ngonb.ru/
Собственные и удаленные базы
данных

доступ
Интернет
Доступ
Интернет

через

Доступ
Интернет
Доступ
Интернет
доступ
Интернет

через

через

через
через

Доступ
через
Интернет
Доступ
через
Интернет
(На
основании
договора№ б/н от
17.09.2017г.)

