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 основной профессиональной
образовательной программы (ФГОС):
«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 Internet. Для этого в учебных целях обучающимся и преподавателям
библиотека предоставляет 2 компьютера.
Через сеть Internet обучающиеся и преподаватели имеют бесплатный доступ
к следующим полнотекстовым базам данных:
 «Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина»
 Цифровая библиотека «Электронная Сибирь»
 Электронная библиотека А.М. Каца
 Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральный портал «Российское образование»
 Информационная система: «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР)
 Цифровая библиотека «Электронная Сибирь»
 Культура. рф
 Портал культурного наследия, традиций народов России
 Новосибирский краеведческий портал
Информационные ресурсы библиотеки БФ НОККиИ:

 «Электронные образовательные ресурсы» в фонде читального зала
БФ НОККиИ.
 Мультимедиа (CD – ROM, DVD-ROM, МР-3)
В соответствии с договором № б/н от 24.03.2017 г. (сроком до 01.04.
2018 г.) библиотека БФ 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».
В соответствии с договором № 020-03/17 от 29.03.2017 (сроком до
02.04.2018 г.) библиотека подключена к «Университетской библиотеке
онлайн», что позволяет обучающимся бесплатно 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.
Библиотека предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Internet.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставлена возможность дистанционной регистрации и использования
ресурсов ЭБС «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». При
обслуживании в библиотеке данной категории обучающихся может быть
оказана ситуативная помощь.
Реализация основных профессиональных образовательных программ в БФ
НОККиИ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы.

