Информация
об образовательных ресурсах Рязанского филиала
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»,
к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе инвалиды и лица с ОВЗ
В филиале ведется планомерная работа по внедрению современных методик
обучения и форм организации учебного процесса на основе передовых информационных
технологий. Для ведения образовательного процесса используются ноутбуки – 14 шт.,
проектор, web-камера со встроенным микрофоном, плазменные телевизоры – 3 шт., DVD
– 2 шт., музыкальный центр – 1 шт., 4 электронные книги, лазерные принтеры – 5 шт.,
экран на штативе для повышения качества работы студентов (трансляции и создания
презентаций, ведения научной деятельности, создания эскизов и проектов с
использованием специальных программ).
В филиале реализуются следующие электронные учебно-методические проекты:
электронно-коммуникативная
поддержка
изучения
дисциплин
психологопедагогического цикла;
- междисциплинарный учебно-методический комплекс для подготовки студентов по
использованию информационных и коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
- создание новых образовательных ресурсов нового поколения;
- создана фильмотека, призванная расширить возможности преподавания гуманитарных
дисциплин (в частности дисциплины «Литература», «Современные проблемы ДПИ»,
«История искусств», «История мировой культуры»).
Назначение, принципы организации, порядок реализации электронной
информационно-образовательной среды представлен в Положении об электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств
(институт)» и ее филиалов, а также следующий перечень документов:

1. Доступ к учебным планам
2. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
3. Издания Электронных библиотечных систем
4. Образовательный процесс, результаты промежуточной
аттестации и результаты освоения программ
5. Электронные портфолио обучающихся
6. Взаимодействие между участниками образовательного
процесса








Положение об информационно-образовательной среде академии и её
филиалов
Положения о порядке доступа обучающихся к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным, методическим и
научным материалам в академии и её филиалах
Устав редакции сетевого научного журнала "Традиционное прикладное
искусство и образование"
Договор об оказании информационных услуг (Информационная система
"4Портфолио")
Лицензионный договор на электронно-библиотечную систему ("IPRbooks")








Лицензионное соглашение на использование адаптированных технологий
электронно-библиотечной системы IPRbooks (Библиокомплектатор) (для
лиц с ОВЗ)
Экспертное заключение на специальную версию сайта электроннобиблиотечной системы IPRbooks для слабовидящих
Лицензионный договор на электронно-библиотечную систему ("Юрайт")
Лицензионный договор на использование ПО "Антиплагиат.ВУЗ"
Лицензионный договор 433-11 2018 c ООО "Научная Электронная
Библиотека" (eLIBRARY)

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
Электронная библиотека учебников Studentam.net
Электронный научный журнал "Традиционное прикладное искусство и
образование"
Электронный каталог библиотеки ВШНИ
Список общедоступных бесплатных электронных библиотек










Электронная библиотека сайта EqWorld
BookFinder: больше 1 000 000 книг в pdf — http://bookfi.org/
Хорошая библиотека, позволяющая искать в содержании книг — http://page-book.ru/
Электронная полнотекстовая “Библиотека Ихтика” — http://www.ihtik.lib.ru
Электронная библиотека Кодгес
Белорусская научная библиотека — http://www.lib.org.by
Общий список djvu-библиотек — http://www.djvu-inf.narod.ru
Library Cornell University — http://www.library.cornell.edu/

Список других ресурсов










справочно-информационный портал «Русский язык»
служба тематических толковых словарей
энциклопедии, словари, справочники
словари и энциклопедии
словари
новости образования, образовательные организации высшего образования Российской Федерации,
тесты, рефераты
Русская виртуальная библиотека
коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала

