
  

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

  

https://www.book.ru/ 

– система объединяет публикации издательств 

«ВолтерсКлувер», «Дашков и К», КноРус», 

«Проспект», «Финансы и статистика», 

«ЮНИТИ-ДАНА». 

 

 

 

 

 

 

 

/ https://academia-library.ru/ 

 – электронно-библиотечная система 

издательства «Академия». 

 
 

 

https://biblio.online/ 

 – электронно-библиотечная система 

издательства «Юрайт». 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет, используемые в 

образовательном процессе: 

 

  В настоящее время становится возможным получение знаний студентами с 

ограниченными возможностями здоровья с помощью использования современных 

информационных технологий. Электронные образовательные ресурсы позволяют 

сделать процесс обучения мобильным, дифференцированным и индивидуальным.  

https://www.book.ru/
https://academia-library.ru/
https://biblio.online/


 

https://rusneb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/      Электронно-библиотечная система IPRbooks - 

это ресурс, включающий печатные и электронные 

книги.  Также это возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, в том 

числе одновременного доступа к каждому 

изданию. 

    Имеет версию сайта для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   
 

https://e.lanbook.com/ «ЭБС Лань» включает электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы. 

 

В ЭБС «Лань» запущена новая 

полнофункциональная версия ЭБС для 

слабовидящих пользователей (для лиц с 

ОВЗ). Мобильное приложение ЭБС «Лань» с 

интегрированным синтезатором речи позволяет 

незрячим студентам работать с книгами. Незрячие 

пользователи могут осуществлять навигацию как 

внутри каталога ЭБС, так и по тексту книги, 

переходить по предложениям, абзацам и главам 

книги. Все книги, предназначенные для 

прослушивания с помощью синтезатора речи и 

навигации по ним, проходят специальную 

корректуру в текстовом редакторе и верстку для 

перевода в формате epub. 

 
 

     Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). Фонд включает: учебную и 

периодическую литературу, диссертации и 

авторефераты, монографии, патенты, ноты, 

изобразительные и картографические 

издания. НЭБ имеет версию сайта для 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению. 

 

https://rusneb.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


https://urait.ru/ ЭБС Юрайт» предоставляет онлайн-доступ к 

более 9000 учебникам и практикумам по 3000 

дисциплинам высшей школы и 800 дисциплинам 

СПО, выпускаемым Издательством Юрайт в 

соответствии с требованием ФГОС 3+. В ЭБС 

представлены лучшие учебники ведущих 

научных школ страны по экономике, 

гуманитарным и общественным наукам, 

юриспруденции, языкознанию. Некоторые 

издания и дополнительные материалы доступны 

только в электронной библиотеке.  

 

Возможно использование лицами с 

ограничениями здоровья по зрению с помощью 

функции увеличения шрифта как на сайте, так и 

при чтении книги. 

 
 

https://znanium.com/  Большая часть фонда - это учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, 

монографии и статьи, сборники научных трудов, 

энциклопедии, справочники, научная периодика. 

Тематика представленных разделов, включает 

гуманитарные и социальные, а также 

естественные, физико-математические и 

технические науки. 

Возможно использование лицами с 

ограничениями здоровья по зрению с помощью 

функции увеличения шрифта как на сайте, так и 

при чтении книги. 

 

 

https://urait.ru/
https://znanium.com/

