
 
 

 

Справка о материально-техническом обеспечении  

и оснащенности образовательного процесса в АНО ДПО «СМИНО» 

 
 
 
 

Материально-техническое 

обеспечение  

и оснащенность образовательного 

процесса в АНО ДПО «СМИНО 

Общая характеристика Комментарий 

Оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических 

занятий 

– Отсутствуют, так как образовательный процесс в 

АНО ДПО «СМИНО» реализуются 

исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

См. сайт дистанционной системы обучения 

«Электронный СМИНО» в виртуальной 

образовательной среде Moodle в сети Интернет 

по адресу: http://sdo-smino.ru 

 

Библиотека  1) Собственный репозитарий электронных изданий 

(лекций, научных статей, монографий, учебных 

пособий) – электронная библиотека АНО ДПО 

«СМИНО» 

 

2) Доступ к базовой коллекции ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн" на сайте www.biblioclub.ru   

Размещен в системе СДО «Электронный 

СМИНО» на сайте http://sdo-smino.ru 

 

 

 

Договор с ООО «СЦТ» № 136-12/20 «Об 

оказании информационных услуг» от 25» 

декабря 2020г. (действует до 27.12.2021 г.) 

Объекты спорта  

–  

Отсутствуют, так как образовательный процесс в 

АНО ДПО «СМИНО» реализуются 

исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

http://sdo-smino.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Средства обучения и воспитания  лекционный материал в электронной форме 

(учебники, учебные пособия, конспекты лекций); 

 видео-лекции; 

 видеозаписи обучающих и установочных вебинаров; 

 мультимедийные презентации; 

 раздаточный дидактический материал в электронной 

форме; 

 сборники заданий и упражнений для организации 

самостоятельной работы обучающихся, практикумы 

(в электронной форме); 

 фонды контрольно-оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в 

электронном форме. 

 

Условия питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 

–  

 

Отсутствуют, так как образовательный процесс в 

АНО ДПО «СМИНО» реализуются 

исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Доступ к информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

Сайт дистанционной системы обучения в виртуальной 

образовательной среде Moodle на сайте http://sdo-

smino.ru 

 

Договор оказания услуг с ООО «Бегет» № 

1396734 от 23.12.2020 по размещению веб-сайтов 

(файлов и прочей информации) – «Услуги хостинга»; 

регистрации доменных имен; предоставление услуг 

по предоставлению виртуального сервера (услуга 

VPS). Срок действия 1 год 

 

Электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

- собственные электронные 

образовательные и информационные 

ресурсы; 

 

 

 

 

Собственные электронные образовательные и 

информационные ресурсы расположены в 

дистанционной образовательной среде АНО ДПО 

«СМИНО»: электронные курсы (мультимедийный 

учебно-методический комплекс), включающие 

лекции, практические задания, мультимедийные 

презентации, видео ресурсы, комплект контрольно-

оценочных средств для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

 

Размещены в системе СДО «Электронный 

СМИНО» на сайте http://sdo-smino.ru 
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- сторонние электронные 

образовательные и информационные 

ресурсы 

Сторонние электронные образовательные и 

информационные ресурсы: 

 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" на сайте 

www.biblioclub.ru 

 

Электронно-библиотечные ресурсы свободного 

доступа: 

1) Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/) 

2) Библиотека сибирского краеведения 

(http://bsk.nios.ru/) 

3) Электронная библиотека по истории и культуре 

народов Сибири 

(http://web1.kunstkamera.ru/siberia/elibrary.html) 

4) World Library Of Science 

(https://www.nature.com/wls/) 

5) КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru/) 

6)  Фундаментальная электронная библиотека "Русская 

литература и фольклор" (http://feb-web.ru/) 

7) Научная педагогическая электронная библиотека 

(http://elib.gnpbu.ru/) 

8) Библиотека "Руниверс" (https://runivers.ru/) 

9) Электронная библиотека РГБ 

(https://www.rsl.ru/ru/about/funds/elibrary) 

10) Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru 

11) Научная библиотека избранных естественно-

научных изданий 

(https://www.benran.ru/open_access.html) 

12) Мировая цифровая библиотека 

(https://www.wdl.org/ru/) 

13) Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

(https://www.prlib.ru/) 

14) Российская национальная библиотека (http://nlr.ru/) 

15) Электронная библиотека «Научное наследие 

России» (http://e-heritage.ru/index.html) 

Договор с ООО «СЦТ» № 136-12/20 «Об 

оказании информационных услуг» от 25» 

декабря 2020г. (действует до 27.12.2021 г.) 

http://www.biblioclub.ru/
http://web1.kunstkamera.ru/siberia/elibrary.html


19)  Национальная электронная детская библиотека 

(НЭДБ) – https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

20) Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru/ 

21) Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России. Электронная библиотека – 

http://www.gpntb.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

1) КонсультантПлюс 

2) Гарант 
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