ИНФОРМАЦИЯ
о доступе к электронным ресурсам
в 2018 году
Обучающиеся
обеспечены
доступом
к
информационнообразовательной среде учреждения (методическим материалам, учебным
планам, рабочим программам дисциплин и практик) на сайте www. ckpk23.ru
в разделе «Методические документы» (http://ckpk23.ru/education-svedeniya-2/)
и др.
На сайте www. ckpk23.ru размещены следующие образовательные и
информационные ресурсы:
1. База учебных планов (http://ckpk23.ru/kursi/)
2. Образовательные
программы
(http://ckpk23.ru/educationeducation/; http://ckpk23.ru/education-education/)
3. Электронный архив документов образовательной деятельности
(http://ckpk23.ru/arhiv_obrazov/ )
4. Методические
пособия
и
рекомендации
(http://ckpk23.ru/metodic_material/)
5. Библиотека информационных и образовательных тематических
ресурсов (http://ckpk23.ru/poleznoe/)
Кроме того, в целях совершенствования учебно-методического
обеспечения образовательных программ, «Краевой учебно-методический
центр» заключил договор с Национальной электронной библиотекой
(http://ckpk23.ru/neb/). НЭБ является Федеральной государственной
информационной системой, обеспечивающей создание единого российского
электронного пространства знаний. Национальная электронная библиотека
объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и
образовательных учреждений, а также правообладателей.
В формировании фонда НЭБ предоставляются: произведения,
перешедшие в общественное достояние; произведения образовательного и
научного значения; произведения, права на которые получены в рамках
договоров с правообладателями; а также другие произведения, правомерно
переведенные в цифровую форму. НЭБ ‒это: объединенный электронный
каталог фондов российских библиотек; ежедневно пополняемый фонд
оцифрованных изданий; централизованный удаленный доступ через единый
портал к фонду НЭБ, единые технологии поиска и единый набор сервисов
для читателей всех категорий; интеграция с социальными сетями; мобильные
приложения для доступа из любой точки и с любого устройства; личный

кабинет и единый электронный читательский билет, открывающий доступ ко
всем фондам российских библиотек; широкий набор сервисов для библиотек
и правообладателей.
Для работы с электронной библиотекой в «Краевой учебнометодический центре» оборудовано рабочее место (компьютер с выходом в
Интернет) в библиотеке. Кроме того, доступ для слушателей, преподавателей
и специалистов учреждения организован и удаленно. Информация о порядке
и правилах регистрации в электронном читальном зале НЭБ размещена на
сайте учреждения. Все участники образовательного процесса могут
зарегистрироваться и пользоваться электронными ресурсами учреждения
удаленно.
На сайте учреждения (http://ckpk23.ru/poleznoe) размещены ссылки на
дополнительные информационные и образовательные ресурсы, работающие
в открытом доступе, что обеспечивает свободный доступ участников
образовательного процесса учреждения ко всем изданным, издаваемым и
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам.
Перечень электронных образовательных ресурсов,
к которым обеспечивается доступ обучающихся:
1.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
2.
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
3.
КиберЛенинка
4.
Лекториум ТВ — видеолекции ведущих лекторов России
5.
Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на
Российской платформе научных журналов НЭИКОН
6.
Проект Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина «Образование на русском»
7.
Словари и энциклопедии
8.
Служба тематических толковых словарей
9.
Справочно-информационный портал «Русский язык»
10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
Россия)
11. Федеральный портал «Российское образование»
12. Федеральный «Краевой учебно-методический центр»
информационно-образовательных ресурсов
13. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников»
14. Электронная Библиотека Диссертаций
15. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда
16. Нью-Йоркская публичная библиотека

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Мировая цифровая библиотека
Британский музей
Книжные иллюстрации XVIII–XX вв.
Редкие документальные фильмы 1926-2008
Редкие издания русской эмигрантской прессы
Музей современного искусства в Нью-Йорке
Архив советских учебников
Гарвардская библиотека
Британская библиотека
Личные дневники 20 века
Огромная база исторических изображений

