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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!  
• Электронный абонемент учебной библиотеки Педагогического института представляет 

коллекцию трудов преподавателей ПИ СВФУ, доступных к чтению в режиме on-line из 
фонда электронной библиотеки НБ СВФУ.  Виртуальную выставку продолжает кафедра 
"Информатики и вычислительной техники» 
 

• Электронная библиотека НБ СВФУ Электронный библиотечный абонемент (ЭБА) – 
первый проект в России, реализующий право библиотек по свободному 
предоставлению во временное пользование документов, хранящихся в фондах 
библиотеки, через интернет в соответствии с российским законодательством по охране 
авторского права (статьи 1270, 1274 и 1275 IV части ГК РФ). 
 

•  Цель проекта – дать возможность библиотекам предоставить своим читателям в 
течение ограниченного времени удаленный доступ (искать, заказывать или 
просматривать) через Интернет полные тексты незанятых экземпляров любых 
документов из фонда Научной библиотеки СевероВосточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова на экране персонального компьютера или мобильного 
устройства. Технология электронного библиотечного абонемента, реализована в виде 
модуля в АБИС OPAC-Global.  



УСЛОВИЯ ДОСТУПА : 
• Услуги предоставляются только авторизированным пользователям (через 

личный кабинет студента, преподавателя, сотрудника). Для 
неавторизированных пользователей возможен только поиск и просмотр 
библиографического описания документа.  

• Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/  
• Смотреть руководство пользователя – http://opac.s-

vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf  
 

• Реализация технологии ЭБ позволит библиотекам использовать современный 
и конкурентный в информационном обществе способ предоставления 
онлайн-доступа к своим фондам. Открываются новые возможности 
межбиблиотечного обслуживания, повышается оборот фондов, сохраняются 
фонды. Описанный метод отражает два момента: использование 
электронных информационных технологий и возможность обслуживания вне 
помещении библиотеки. 
 

• Приятного просмотра и чтения! 
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Поиск: Труды кафедры 
 "Информатики и вычислительной техники» 

Искать 



Барахсанова Е. А. Программирование на C : учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 050501.06 - профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и компьютерные 
технологии) / Е. А. Барахсанова, А. А. Слободчикова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. 
федер. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : ИД СВФУ, 2012. — 159, [1] с. : ил ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ. 
 

• Книга состоит из двух частей: начального и 
базового курсов. Начальный курс вводит 
основные понятия программирования: 
абстрактные типы данных и абстрактные 
объекты, работа с указателями, массивами, 
встроенными методами и пользовательскими 
функциями. Базовый курс начинается с ввода 
понятия абстрактного типа "класс". Материал 
изложен в нарастающей сложности, но тем 
не менее тот, кто знаком с начальными 
понятиями, может приступить к изучению 
языка С++ со второй части. 
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Корнилов Ю. В. Разработка электронных образовательных ресурсов на базе платформы: eучебное 
пособие / Ю. В. Корнилов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. 
Аммосова. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В пособии раскрыты способы создания 
электронных образовательных ресурсов 
различного содержания на базе одной из 
популярных во всем мире системы 
управления обучением Moodle. Основной 
целью является описание процедур для 
преподавателей и студентов в рамках их 
взаимодействия в системе управления 
обучением Moodle. В пособии описаны и 
проиллюстрированы шаги использования 
различных элементов курса и даны 
подробные инструкции по их применению. 
Данное пособие поможет в создании 
электронного образовательного ресурса "с 
нуля" до полного внедрения в учебный 
процесс. 
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Корнилов Ю.В. Социально-педагогический феномен в системе образования / Д. А. Данилов, А. Г. 
Корнилова, Ю. В. Корнилов. — Якутск : ИД СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — 
Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В монографии обобщены концептуальные 
положения, сущность, содержание 
социально-педагогического феномена, 
педагогические условия его реализации в 
образовательной системе. В сфере 
образования социально-педагогический 
феномен, как условие социального 
прогресса, представляет собой целостную 
педагогическую систему государственных и 
общественных учреждений, обеспечивающих 
интеллектуальное, духовно-нравственное 
развитие, личностно-гражданское 
становление человека параллельно в 
учреждении образования и в социальной 
среде с учетом общественных потребностей и 
личных его запросов в процессе активного 
участия в освоении культуры социальных 
отношений, как субъекта познания, труда, 
общения. 
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Корнилов Ю. В. Социально-педагогический процесс и профессиональная компетентность педагогов 
[Электронный ресурс] / Д. А. Данилов, А. Г. Корнилова, Ю. В. Корнилов ; М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом 
СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12. — Фондодержатель НБ СВФУ. 

• В работе раскрываются сущность и 
содержание социально-педагогического 
процесса – ведущего компонента 
образования, охватывающего 
образовательно-просветительную 
деятельность, осуществляемую 
компетентными педагогами как в учебных 
заведениях, так и в окружающей социальной 
среде. Обобщены философские, психолого-
педагогические подходы к подготовке 
профессиональных педагогов, разработаны 
концептуальные основы, организационно-
педагогические условия, технологии, 
определяющие подготовку компетентных 
педагогов, специалистов образования. 
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Благодарим за просмотр и чтение! 
• Дистанционное образование: удаленный доступ к 

образовательной    и научной информации. 
 

Уважаемые читатели! Напоминаем, что для вас реализован 
удаленный доступ к электронно-библиотечным системам, 
содержащим учебники, учебные пособия, научную и научно-
популярную литературу. Нажмите «Читать далее» 

 
 
Мы всегда на связи 
по email: Bibl.pi@mail.ru 

 
Будьте здоровы! И не забывайте о рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения по профилактике и 
защите (русскоязычная страница ВОЗ) 
 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Полезные ссылки по работе с электронно-библиотечными системами: 
В связи с переходом СВФУ на дистанционное обучение наши подписные лицензионные ресурсы временно расширили свои возможности 

для наших пользователей: 
·         Подключили автоматическое подтверждение заявок на регистрацию; 
·         Временно предоставили доступы на весь свой контент (Юрайт, Унив.библ.онлайн, IPRbooks). 
И специально для вас мы подготовили : 
1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/ 
Краткая информация о ЭБС https://e.lanbook.com/tour 
Подробная инструкция (помощь в работе с системой) https://e.lanbook.com/help 
Регистрация в системе во время дистанц.обучения: скачать 
Видеоинструкции https://clck.ru/MqwHP 
В помощь преподавателю, как использовать ЭБС в дистанционном обучении http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf 
2. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ 
Если у вас в системе нет регистрации (личного кабинета) - что нужно, чтобы начать работать уже сейчас: 
1.     Пройдите удаленно регистрацию на сайте или через мобильные приложения 
2.     Для первичной регистрации Вам необходимо авторизоваться по единому логину и паролю (узнать у администратора по 

эл.почте libr.ysu@mail.ru) 
Подробная инструкция по авторизации (по единому логину и паролю): https://clck.ru/MoDCC 
Как работать в личном кабинете студента и на сайте: https://clck.ru/MoDGL 
Как работать в личном кабинете преподавателя и на сайте: https://clck.ru/MoDJL 
Знакомство с ЭБС https://clck.ru/MqwGx 
ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/FReLm 
Обучающие вебинары https://clck.ru/Mqwoq 
3. ЭБС Университетская библиотека онлайн 
Регистрация в системе во время дистанц.обучения:скачать 
Инструкции по работе с ЭБС https://clck.ru/HqtpM 
Видеоинструкции https://clck.ru/MqwKR 
ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwFB 
Обучающие вебинары https://clck.ru/MqwEa 
4. ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 
Инструкции по работе с платформой: https://clck.ru/MqwGU 
Обучающие вебинары https://urait.ru/events/category/11 
ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwJ4 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/tour
https://e.lanbook.com/help
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AC.docx
https://clck.ru/MqwHP
http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://clck.ru/MoDCC
https://clck.ru/MoDGL
https://clck.ru/MoDJL
https://clck.ru/MqwGx
https://clck.ru/FReLm
https://clck.ru/Mqwoq
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%91%D0%A1_%D0%A3%D0%91%D0%9E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.docx
https://clck.ru/HqtpM
https://clck.ru/MqwKR
https://clck.ru/MqwFB
https://clck.ru/MqwEa
https://urait.ru/
https://clck.ru/MqwGU
https://urait.ru/events/category/11
https://clck.ru/MqwJ4

	Слайд номер 1
	УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 
	УСЛОВИЯ ДОСТУПА :
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Благодарим за просмотр и чтение!
	Полезные ссылки по работе с электронно-библиотечными системами:

