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Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами
Образовательная программа

№ Наименование ресурса, адрес в сети Интернет
п/п
(URL)

1

2
Ресурсы универсального характера

36.02.02

Зоотехния

Сведения о правообладателе ЭБС и
заключенном с ним договоре (включая
срок действия договора)

Характеристика контента

Наличие
возможности
одновремнного
индивидуального
доступа к ЭБС

3

4

5

1

ЭБС "BOOK.ru" - коллекция "СПО"
URL: http://www.book.ru/

ООО "КноРус медиа"
дог. № 507-У от 17.11.2016
доступ с 01.12.2016 по 30.11.2017
дог. № 492-У от 20.11.17
доступ с 01.12.2017 по 30.11.2018

Коллекция учебной литературы для среднего профессионального образования
издательств "КноРус" и "Юстиция" - более 550 учебников по различным
дисциплинам.

да

2

Электронная библиотека ОИЦ "Академия"
URL: http://www.academia-moscow.ru/

ООО "Образовательно-издательский
центр "Академия"
договор № 7-228 от 04.09.2015
доступ с 04.09.2015 по 03.09.2018

Коллекция из 19 наименований полнотекстовых учебных изданий: учебников для
общего образования (10-11 класс) и учебников по дисциплинам программ
подготовки специалистов среднего звена всех направлений.

да

3

BiblioRossica
URL: http://www.bibliorossica.com/

ООО "Библиороссика"
дог. № 250-У от 03.07.2017
доступ с 01.08.2017 по 31.01.2018
дог. о безвозмездном оказании услуг №
0102\18-1 от 31.01.2018
доступ с 01.02.2018 по 30.06.2018

ЭБС для исследователей, преподавателей и студентов. Содержит актуальную
научную и учебную литературу – более 14000 изданий по гуманитарным,
техническим и естественным наукам ведущих российских, европейских и
американских издательств на русском и английском языках. Коллекции: Базовая
коллекция (основной массив литературы); издательская коллекция «КАРО»; набор
книг издательства "Альпина Паблишер". Постоянно пополняется.

да

4

Университетская библиотека онлайн
URL: http://www.biblioclub.ru/

ООО "НексМедиа"
дог. № 95-У от 24.04.2017
доступ с 01.05.2017 по 31.12.2017
дог. № ЕП-05/17 от 30.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018

ЭБС, содержащая учебники, учебные пособия для ВО и СПО, монографии,
периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы, художественную литературу, карты, интерактивные тесты и др. более 100000 изданий. Постоянно пополняется.

да

5

ЭБС издательства «Лань»
URL: http://e.lanbook.com/

ООО "Издательство Лань"
дог. № от № 605-У от 28.12.2016
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017
дог. № ЕП-06/17 от 30.12.2017
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018

Учебная литература для вузов. Пакеты: «Математика» (изд-во Лань),
«Ветеринария и сельское хозяйство» (изд-во Лань), «Психология. Педагогика»
(изд-во Флинта), «Медицина» (изд-во Лань), набор из 8 книг по разным
дисциплинам, а также бесплатные материалы из других пакетов книг, более 600
журналов, выпуски Вестника ХГУ с № 1/2012 по текущий.

да

ЭБС "Консультант Студента"
URL: http://www.studentlibrary.ru/

ООО "Политехресурс"
дог. № 591-У от 19.12.2016 (Медицина ВПО)
доступ с 01.01.2017 по 31.12.2017
дог. № 321-У от 03.08.2017 (Медицина СПО)
доступ с 01.09.2017 по 31.08.2018
дог. № ЕП-04/17 от 31.12.2017 (Филология,
Гор.дело, Медицина ВПО)
доступ с 01.01.2018 по 31.12.2018

Полнотекстовая база учебной литературы и дополнительных материалов.
Комплекты: "Флинта. Филология", "Горное дело", «Медицина (ВПО) ГЭОТАРМедиа. Базовый комплект», «Медицина (ВПО) ГЭОТАР-Медиа. Премиум
комплект», «Медицина (ВПО) Феникс», "Медицина (СПО) ГЭОТАР-Медиа.
Базовый комплект". Постоянно пополняется.

да

6

Справочно-правовые системы

7

«КонсультантПлюс: Версия Проф»
URL: http://consultant19.ru
\\eml\Consultant

ООО "РИЦ Консультант-Саяны"
контракт № ЭА-17/17_000020 от 05.06.2017
доступ с 01.06.2017 по 30.04.2018
с пролонгацией

Ведущая справочная правовая система, содержащая информацию по
законодательству. Включает средства поиска, анализа и обработки правовой
информации, справочные материалы и сервисы.

сетевая

