Перечень электронных образовательных ресурсов,
к которым обеспечивается доступ обучающихся
№

Наименование ресурса

Официальный ресурс Министерства
просвещения
Российской
Федерации
2
Федеральный портал «Российское
образование» – это ежедневные
публикации самых актуальных
новостей, анонсов событий,
информационных материалов для
широкого
круга
читателей:
учащихся и их родителей,
абитуриентов,
студентов
и
преподавателей.
Читатели
получают доступ к нормативноправовой
базе
сферы
образования, могут пользоваться
самыми различными полезными
сервисами – такими, как онлайнтестирование,
опросы
по
актуальным темам и т.д.
3 Информационная
ИС «Единое окно» объединяет в
система «Единое окно единое информационное
доступа
к пространство электронные ресурсы
образовательным
свободного доступа для всех
ресурсам»
уровней образования в России.
Электронная библиотека является
крупнейшим
в
российском
сегменте Интернета хранилищем
полнотекстовых версий учебных,
учебно-методических и научных
материалов
с
открытым
доступом.
4 Единая
коллекция Федеральное хранилище Единой
цифровых
коллекции
цифровых
образовательных
образовательных
ресурсов
это
ресурсов
более
111
000
цифровых
образовательных
ресурсов
практически по всем предметам
учебного плана.
5
Федеральный
центр Проект
федерального
центра
информационноинформационно-образовательных
образовательных
ресурсов (ФЦИОР) направлен на
ресурсов
распространение
электронных
образовательных
ресурсов
и
сервисов для всех уровней и
ступеней образования. Сайт ФЦИОР
обеспечивает
каталогизацию
электронных
образовательных
ресурсов различного типа.
Электронные библиотечные системы и ресурсы:
Электронный
Справочно-правовая система
6
1

Сайт Министерства
просвещения
Российской Федерации
Федеральный
портал
«Российское
образование»

Описание

Адрес
https://edu.gov.ru/

http://www.edu.ru/

http://window.edu.ru/

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

http://fcior.edu.ru/

http://edu.garant.ru/garant/study/

7
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2
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4

периодический
справочник «Система
ГАРАНТ»
(on-line
версия)
Справочная правовая
система «Консультант
Плюс» (on-line версия)
Электроннобиблиотечная
система
«Академия»

Электроннобиблиотечная
система «Юрайт»
Электроннобиблиотечная
система «Лань»
Электроннобиблиотечная
система «AgriLib»

по законодательству России

Справочно-правовая система
по законодательству России.

http://www.consultant.ru

При подключении к ЭБС из ЛВС
организации
регистрация
не
требуется. В случаях, когда
обучающийся или сотрудник
планирует использовать ЭБС за
пределами ЛВС образовательного
учреждения
(с
любого
компьютера, подключѐнного к
сети Интернет), или желает
сохранять историю посещений,
создавать собственные подборки
литературы и т.п., необходимо
прохождение
предварительной
однократной
бесплатной
регистрации, выполняемой либо
самостоятельно
(с
любого
компьютера, подключенного к
локально- вычислительной сети
организации), либо (по желанию
обучающегося) при поддержке
сотрудника библиотеки.
Правовые основы использования:
договор от 18.05.2017 Док ОИЦ
0830/7Б-17
При
подключении
к
ЭБС
регистрация не требуется. Вход в
ЭБС
осуществляется
через
вкладку
«Дистанционное
обучение» официального сайта
учреждения.
Использование
возможностей
ЭБС
осуществляется на основании
договора №332 от 28.11.2016 с
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный институт»
о безвозмездном оказании услуг
по
использованию
системы
электронного обучения и внешних
электронных
библиотечных
систем.

http://www.acade
moscow.ru//

https://urait.ru/

https://e.lanbook.com/

http://ebs.rgazu.ru/
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