Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
7. Сведения о наличии библиотек, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Место нахождения:
127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4.
Количество посадочных мест:
14 (из них оснащенных компьютерами, с доступом в Интернет - 2)
Количество литературы: более 24819 единиц хранения.
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья: В читальном зале предусмотрено место с увеличенной шириной
проходов между рядами у дверного проема и между рядами книг, с учетом подъезда и
разворота кресла-коляски.
Для лиц с ОВЗ предоставляется доступ к адаптированным ЭБС.
Библиотека
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В соответствии с возложенными на нее задачами библиотека:
•

выполняет текущее комплектование фонда учебной, научной, учебно-методической

литературой; предоставляет для использования читателями свой фонд путем выдачи
произведений печати в читальном зале;
•

собирает

и

хранит

все

сотрудниками и преподавателями и

печатные

документы,

подготовленные

научными

выпускные квалификационные работы обучающихся;

проводит информационно-библиографическую работу с целью воспитания информационной
культуры, умения ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки и
работать в электронных библиотечных системах (ЭБС).
В настоящее время фонд библиотеки составляет более 24 819 единиц хранения, в том
числе:
учебная литература

10 462 экземпляра

в том числе обязательная

10 462 экземпляра

учебно-методическая литература

2 337 экземпляров

научная литература

1 392 экземпляра

Печатные документы

14 192 экземпляра

электронные издания

10 163 экземпляра

Библиотека обеспечивает доступ всех категорий обучающихся к 6 электронным
научным

и

образовательным

ресурсам,

содержащим

издания

основной

литературы,

перечисленные в рабочих программах дисциплин, сформированным на основании прямых
договорных отношений с правообладателями.
Электронные ресурсы включают издания, используемые для информационного
обеспечения образовательного и научно - исследовательского процесса, и обеспечивают
возможность:
•

индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в

которой имеется доступ к сети Интернет;
•

одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования;
•

полнотекстового поиска по содержимому ЭБС и др.
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Страничка электронной библиотеки МЮИ в личном кабинете студента на сайте
Института должна быть адаптирована для слабовидящих.
Пользователи библиотеки имеют доступ к образовательным и научным ресурсам,
представленным в открытом доступе:
•

«Гарант»

•

ЭБС «IPRBook»

•

Образовательная платформа Юрайт

•

СПС «Консультант+»

•

информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

(http://window.edu.ru);
•

электронный федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru);

•

открытые электронные информационные ресурсы Российской государственной

библиотеки (http://www.rsl.ru);
•

электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки

(http://www.nlr.ru);
•

есть возможность подключения к системе «Мираполис» и электронной

библиотеке

•

Конвенция о правах инвалидов:

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability);
и др. открытые образовательные ресурсы Интернет.
Электронная библиотечная система - IPRBOOKS
Электронная библиотечная система содержит более 36 000 учебных и научных изданий
по различным дисциплинам, около 690 журналов, в том числе более 400 журналов из перечня
ВАК, предоставляет доступ к литературе более 600 федеральных, региональных, вузовских
издательств, научно-исследовательских институтов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей
школы, дополнительного и дистанционного обучения.
Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru/
- образовательный ресурс, электронная библиотека предоставляет доступ к 1 306 курсов и 9 298
учебников по 8 311 дисциплинам
Библиотечно-информационное обеспечения в Институте лиц с ограниченными
возможностями также предполагает:
Поиск книг по электронному каталогу;
Возможность получить книгу из любого отдела библиотеки;
Рабочее место с подключением к сети Интернет;
Наличие в фонде аудиокниг для читателей с нарушениями зрения (при необходимости);
Заключение договоров со специальной библиотекой для слепых и слабовидящих о
взаимном сотрудничестве и об обслуживании по межбиблиотечному абонементу;
Выдачу книг на дом доверенному лицу инвалида;
Комплектование библиотеки специальными адаптивно- техническими средствами для
инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их
воспроизведения) (при необходимости).
Компьютер оборудован программным продуктом Claro Software LookOut для людей с
ослабленным зрением.
Компьютер оборудован программным продуктом Claro Software LookOut для
людей с ослабленным зрением.
Для
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технические средства обучения (в том числе учебные материалы изданные шрифтом Брайля
Основное оборудование
Библиотечный фонд.
Стеллажи под фонд библиотеки, накопитель журнальный, информационная стойка,
принтер, сканер.

Компьютер Intel Celeron E3400 - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office
2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox.
Консультант+, "ПРАВО.ru" (через веб-интерфейс), база данных 1С, монитор Samsung
SyncMaster 943N.
Компьютер Intel Celeron G1610 - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office
2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader 9, Mozilla Firefox, Media Player
Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack. Консультант+, "ПРАВО.ru" (через веб-интерфейс),
база данных 1С, монитор Samsung SyncMaster LD190.
Компьютера Intel Pentium G4560 - программное обеспечение Windows 8.1, Microsoft
Office 2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media
Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack.Консультант+, "ПРАВО.ru" (через вебинтерфейс), база данных 1С, монитор Samsung SyncMaster 943N.
Компьютера Intel Pentium G4560 - программное обеспечение Windows 8.1, Microsoft
Office 2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media
Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack.Консультант+, "ПРАВО.ru" (через вебинтерфейс), база данных 1С, монитор Samsung S22D300.
Планшет KREZ, TM1005 Slim (11 штук) - программное обеспечение Windows 10, Word
Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам
информационно-справочной системы "Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс).

