
Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением 

специальных программных средств, встроенных в операционные системы персональных 

компьютеров, доступных обучающимся при проведении занятий в компьютерных классах и при 

самостоятельной работе. 

В случае необходимости могут быть предоставлены специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Дополнительно обеспечивается доступ согласно перечню электронных образовательных 

ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ресурс Описание 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
Интернет-ресурс 

(http://минобрнауки.рф) 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

Интернет-ресурс 

(http://obrnadzor.gov.ru) 

Информационный ресурс библиотеки 

образовательной организации 

Ссылка на информационные ресурсы 

библиотеки образовательной организации 

Официальный сайт образовательной 

организации 

Интернет-ресурс 

(http://www.sibupk.su/) 

ЭБС «Знаниум» Электронная библиотечная система 

“Znanium.com” (http://znanium.com/) 

ЭБС «Юрайт» Электронная библиотечная система 

“Юрайт” 

(https://biblio-online.ru/) 

База данных Polpred.com Деловые статьи и интернет-сервисы 

(https://polpred.com) 

Дополнительно для маломобильных лиц доступны следующие электронные 

образовательные ресурсы из любой точки (включая домашний компьютер) с подключением к 

сети Интернет: 

Ресурс Описание 

Федеральный портал “Российской 

образование”  

Интернет-ресурс 

(http://www.edu.ru) 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

Информационная система  

(http://www.window.edu.ru) 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

Интернет-ресурс 

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

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

Интернет-ресурс 

(http://fcior.edu.ru) 

ГРАМОТА.РУ Справочно информационный портал 

(http://gramota.ru) 

Портал системы дистанционного 

обучения образовательной организации 

Система дистанционного обучения 

образовательной организации 

(https://sdo.sibupk.su/) 
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Внутренний портал образовательной 

организации 

Личный кабинет обучающегося и 

преподавателя, электронный методический 

кабинет 

(http://www.sibupk.su/portal/) 

Электронная библиотека «Гермес» Электронная библиотека образовательной 

организации 

(https://sibupk.sharepoint.com/elib/) 

ЭБС «Лань» Электронная библиотечная система «Лань» 

(http://e.lanbook.com) 

ЭБС «Троицкий мост» Электронная библиотечная система 

“Троицкий мост” (http://www.trmost.com) 

ИНФОРМИО Всероссийская многофункциональная 

система 

ИНФОРМИО (https://www.informio.ru/) 

Сеть электронных библиотек Vivaldi  Интернет-ресурс 

(https://www.vivaldi.ru/) 

Справочно-правовая система Гарант Справочно-правовой портал системы Гарант 

(http://www.garant.ru/) 

Справочно-правовая система 

Консультант плюс 

Интернет-ресурс 

(http://www.consultant.ru) 

База данных «Руслана» Электронная база данных Руслана 

(http://ruslana.bvdep.com) 
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