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1.Общие положения 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Профессионал Плюс» (далее - образовательная организация) организация 

обеспечивает полное и оперативное методическое, библиотечное и информационное 

обеспечение обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников. 

Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам программ 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Организация также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
 

2. Основная учебно-методическая литература 

 

Основная учебно-методическая литература имеется в виде: 

• печатных изданий учебников, учебных и учебно-методических пособий и 

рекомендаций по практическим занятиям, самостоятельной работе, учебно-методических 

комплексов; 

• электронных материалов в библиотеках и системе дистанционного обучения. 

Для работы с печатными издания в организации на основе методического кабинета 

создан «Читальный зал», где обучающиеся могут в индивидуальном порядке работать с 

изданиями, включенными в список литературы по всем программам, реализующимся в 

образовательной организации. При использовании электронных изданий в «Читальном 

зале» во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются рабочим 

местом с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Подключение «Читального зала» к Интернету обеспечило удаленный доступ к 

электронным каталогам и полнотекстовым базам: 

• http://www.biblioclub.ru - университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»; 

• http://www.lomonosov.online.ru - электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере». 

Это ресурсы, включающие в себя электронные версии современных и актуальных 

учебников, учебных пособий по гуманитарным, социальным, естественным, техническим 

и юридическим наукам, информационным технологиям; монографии, сборники научных 

трудов, энциклопедии, справочную литературу ведущих российских издательств, 

периодические издания, интерактивные тесты, обучающие мультимедиа, медиатеку. 

Ресурсы электронных библиотек доступны с любого компьютера образовательной 

организации, при входе в библиотеку подключение к ним происходит автоматически и 

авторизация не требуется. 

Удаленный доступ к электронным библиотекам (с компьютеров, не входящих в 

локальную сеть образовательной организации) возможен по логину и паролю, который 

предоставляется слушателю. 
 

http://www.lomonosov.online.ru/

