Электронно-образовательные ресурсы Института
В целях обеспечения свободного доступа студентов к информации в библиотеке
организована работа и заключены договора с ЭБС: «Rucont»,«Инфра-М», «e-Library»,
«Консультант Плюс» (флэш версия и сетевая версия).
Используя технологию «Контекстум» на платформе Национального информационного
ресурса «РУКОНТ» (Договор № ДС-167 от «12» декабря 2011 г. «ЦБК «БиБКОМ» с
неограниченным доступом студентов) в ИБО формируется собственная электронная
библиотека (280 названий). В библиотеке представлены учебно-практические пособие, учебные
пособия преподавателей ИЗУ ВПА.
Студентам, преподавателям предоставлена возможность использовать отечественные
базы данных периодики. Начиная с 2012 года информационно-библиотечный отдел оформляет
подписку на электронную библиотеку E-library. Доступ к данной ЭБС осуществляется со всех
компьютеров, находящихся в локальной сети ИЗУ ВПА.
Студенты имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным и
постоянно обновляемым на сайте ИЗУ ВПА:
• Электронно-образовательный ресурс на сайте ИЗУ ВПА http://do.izuvpa.ru
• Электронные учебно-методические материалы на сайте ИЗУ ВПА
http://izuvpa.ru/sveden/education/index.htm#docs
В электронном читальном зале находиться медиатека. Кроме учебников, словарей и
справочников на CD, DVD в медиатеке есть целая коллекция видео и аудиолекций
преподавателей ИЗУ ВПА.
Информационно-библиотечный отдел ведет такие базы данных, как:
• «Электронный каталог ИЗУ ВПА» (в 2017 вводится в эксплуатацию новая
оболочка - Онлайновый каталог Web-IRBIS) содержит 3659 библиографических
записей. В объединенном электронном каталоге содержится информация обо всех
печатных изданиях и электронных материалах, хранящихся в ИБО.
• «Труды преподавателей ИЗУ ВПА» -база данных, где описаны все научные,
учебные и учебно-методические профессорско-преподавательского состава ИЗУ
ВПА.
• «Образовательные ресурсы ИЗУ ВПА», база данных где аккумулируются все
ссылки на внешние ЭБС, ресурсы которых используются как основная и
дополнительная литература.
• «Выпускные квалификационные работы» - в этой полнотекстовой базе данных
размещены дипломы выпускников ИЗУ ВПА.
Электронные ресурсы рекомендованные Минобрнауки РФ:
• 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
• Электронные библиотечные системы и ресурсы

