
Обеспеченность обучающихся информационными ресурсами 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде колледжа. Электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде колледжа 
обеспечивается собственными разработками и по договорам со сторонними 

организациями. 
На сервере колледжа в феврале 2016 года организованна база методических 

материалов для использования преподавателям и студентам в учебном процессе. 
Учебно-методическая документация (учебно-методические комплексы и 

рабочие программы дисциплин, разработанные по всем дисциплинам реализуемых 
основных образовательных программ). 

Учебные и учебно-методические издания (методические указания по 
выполнению курсовых и контрольных работ, проведению семинарских и практических 
занятий, выполнению лабораторных работ, методические рекомендации по изучению 
дисциплин; учебные пособия; электронные учебники; практикумы по всем дисциплинам 
реализуемых основных образовательных программ). Банк выпускных 
квалификационных работ. В данном разделе содержатся тексты выпускных 
квалификационных работ, по итогам защиты, которых получены положительные оценки 
и другие материалы. 

Доступ к электронному каталогу осуществляется: 
через локальную сеть колледжа 
через сеть ИНТЕРНЕТ 
В колледже для качественного образовательного процесса кабинеты 

информатики оснащены информационно-правовой системой «Консультант плюс» 
предназначенной для подготовки студентов по всем специальностям к работе с 
нормативно-правовой информацией. Также на базе файлового сервера организована 
медиатека электронных ресурсов в количестве 34 программных продуктов: 

"Английский язык шпаргалки для старшеклассников" 
"Архив журнала 'Наука и жизнь' 1990-2005" 
"Безопасность жизнедеятельности" 
"Биологический энциклопедический словарь" 
"Большая медицинская энциклопедия" 
"Большая хрестоматия Литература XIX века" 
"Большая хрестоматия Русская литература XX века. Проза" 
"Большая энциклопедия России Современная Россия" 
"Большая юридическая энциклопедия" 
"Всеобщая история XX века" 
"Географическая энциклопедия" 
"География шпаргалки для старшеклассников" 
"Гражданское право" 
"Информатика шпаргалки для старшеклассников" 
"Информатика электронный учебник Автор Ковырялова Т.Н" 
"Информационные технологии в управлении учебный мультимедийный курс" 
"История России с XVII - XIX века" 
"История России с древнейших времен до конца XVI века" 
"Литература шпаргалки для старшеклассников" 
"Математика шпаргалки для старшеклассника" 
"Основы философии. Курс лекций" 
"Спортивные игры от теории до практики" 



"Трудовое право России" 
"Уголовный процесс учебник" 
"Философская энциклопедия" 
"Финансовое право учебник" 
"Хрестоматия по Русской литературе" 
"Школа бизнеса для руководителя Управление персоналом" 
Открытая Физика - мультимедиа курс 
Школьный психолог - журнал 
Интерактивный курс. Физика 11 кл. 
Физика. Экспресс-подготовка к экзамену 
Электронная библиотека Открытого Колледжа 2.6 (Физикон) 
Генератор тестов по физике за курс 10-11 кл. 
В информационно банках систем «Консультант-плюс» представлены 

федеральные и региональные правовые акты, судебная практика, книги, 
интерактивные энциклопедии и схемы, комментарии ведущих специалистов и 
материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы 
договоров, международные соглашения, проекты законов. 

Доступ открыт с любого компьютера колледжа.  


