ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, К
КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Каждый обучающийся и преподаватель института имеет возможность бесплатно
работать с лицензионной полнотекстовой базой электронных изданий — ЭБС IPRbooks
(www.iprbookshop.ru).
ЭБС IPRbooks — важнейший ресурс для получения качественного образования,
предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и
организации учебного процесса в нашем учебном заведении. Ресурс ЭБС IPRbooks
объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу,
предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которых можно
получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам,
выполнить необходимые работы и проекты.
Преподавателям ЭБС IPRbooks полезен при составлении учебных планов и РПД,
подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег.
ЭБС IPRbooks содержит более 127 000 изданий, из которых более 40 000 - учебные и
научные издания по различным дисциплинам, около 700 наименований российских и
зарубежных журналов, более 2000 аудиоизданий.
Контент ЭБС

IPRbooks

представлен

изданиями

более 700 федеральных,

региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, ведущих
авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям федеральных
образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными
изданиями.
Работать с ЭБС IPRbooks можно в круглосуточном режиме удаленно через
интернет (по выдаваемым библиотекой логинам и паролям), в том числе с мобильных
устройств (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader (для слабовидящих - IPRbooks
WV-Reader) на App Store или Play Market). ООО «Ай Пи Эр Медиа» является
разработчиком программ и адаптивных технологий для инклюзивного образования в
целях обучения людей с нарушениями зрения: версии сайта ЭБС для слабовидящих,
соответствующую ГОСТу 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению», о чем соответствует экспертное заключение Всероссийского
общества слепых (http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/wv.pdf); эксклюзивной
программы невизуального доступа к информации WV-Reader IPRbooks для мобильных

устройств, которая позволяет работать со специальными книгами без визуального
контакта. Издания для этого приложения соответствуют профилям обучения, на которых
могут обучаться слабовидящие и незрячие студенты, и соответствуют ФГОС ВО. Данная
программа также одобрена экспертами (http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Reader.pdf).
Для преподавателей учебного заведения ООО «Ай Пи Эр Медиа» предоставляются
специальные возможности для публикации работ в печатном виде и электронной
публикации работ в ЭБС IPRbooks с последующим их индексированием в базе РИНЦ
(ЭБС IPRbooks является партнером Научной электронной библиотеки Elibrary).
Кроме того, ООО «Ай Пи Эр Медиа» является владельцем зарегистрированного
хранилища

DOI,

и

электронным

изданиям,

размещенным

в

ЭБС

IPRbooks,

идентификаторы DOI могут быть предоставлены бесплатно.
В систему электронных образовательных ресурсов входит официальный сайт
Уральского

института

фондового

рынка

(СМИ)

https://www.uifr.ru

Имеется

адаптированная версия для слабовидящих https://uifr.ru/?template=accessibility
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная

среда

обеспечивают

возможность

доступа

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории
организации, так и вне ее.
Электронная

информационно-образовательная

среда

Уральского

института

фондового рынка https://edu.uifr.ru/ обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию

хода

образовательного

процесса,

результатов

промежуточной

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация

которых

предусмотрена

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети “Интернет”.
Все возможности электронной информационно-образовательной среды доступны
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов различных нозологий.

