1. Электронная
библиотечная
система
АлтГТУ
(http://elib.altstu.ru/)
o Режим
доступа:
авторизованный
для
студентов
и
преподавателей АлтГТУ.
o Содержимое:
 Система доступа к электронным учебным пособиям,
методическим
и
дополнительным
материалам,
разработанным преподавателями АлтГТУ
 Архивы
журналов
«Ползуновский
вестник»,
«Ползуновский альманах» и «Вестник АлтГТУ».
 Каталог интернет-архивов российских научных журналов
по широкой тематике.
2. Сервер электронных публикаций и периодических изданий
АлтГТУ (http://edu.secna.ru/)
o Режим доступа: свободный.
o Содержимое:
Архив
электронных
публикаций научнообразовательного журнала АлтГТУ «Горизонты образования»
и Электронного Физико-Технического Журнала
3. Портал дистанционного образования (http://pdo.altstu.ru/)
o Режим
доступа:
авторизованный
для
студентов
и
преподавателей системы дистанционного образования АлтГТУ.
o Содержимое:
 электронная
зачетная
книжка
дистанционного
образования;
 расписание
учебных, лабораторных и практических
занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестаций;
 методические рекомендации по выполнению и срокам
сдачи расчетных заданий, курсовых проектов и работ;
 консультации и защита самостоятельной работы в режиме
«online», используя чат или форум, или по электронной
почте;
 доступ
к интерактивным учебным материалам, с
возможностью
автоматического
прохождения
самотестирования.
4. Сайт
научно-технической
библиотеки
АлтГТУ
(http://astulib.secna.ru/)
o Режим доступа: свободный.
o Содержимое:
 электронный каталог НТБ АлтГТУ.
 каталоги
электронных библиотек, интернет-ресурсов,
издательств и др.

В специально выделенной аудитории — читальном зале
электронных
ресурсов
(317в
Гк)
—
студентам
предоставляется бесплатный доступ к текстам диссертаций и
авторефератов диссертаций.
5. Адаптивная
Среда
Тестирования
—
АСТТест (http://altstu.ru/structure/unit/oais/article/ast-test)
o Разработка Независимого Центра тестирования качества
обучения, который основан в 2003 году и уже 5 лет
принимает активное участие в процедурах проверки качества
высшего профессионального образования. На него возложена
разработка
инструментальных
средств
и
технологий
адаптивного тестирования, формирование и модификация
банков программно-дидактических тестовых заданий (банков
тестовых материалов) по различным направлениям и
специальностям, систематизация и обобщение результатов
тестовых проверок. Отлажен организационный механизм и
проведено четыре массовых компьютерных тестирования
итоговых знаний студентов.
o Тестирование позволяет:
 формировать банки тестовых заданий по дисциплинам;
 оценивать успешность изучения студентами дисциплин и
модулей дисциплин;
 корректировать изучение отдельных тем дисциплин в
соответствии с полученными результатами;
 оценивать качество преподавания (при статистике за
несколько семестров).
6. Образовательный
портал
АлтГТУ
(http://edu.astu.org.ru/moodle/)
o Режим доступа: авторизованный для зарегистрированных
студентов и преподавателей АлтГТУ.
o Содержимое:
электронные
интерактивные
курсы
на
платформе МОДУС.
7. Сайт Сибирской зоны четвертьфиналов и полуфиналов
чемпионата мира по программированию ACM ICPC NEERC
(http://neerc.secna.ru/)
o Режим доступа: свободный.
o Содержимое:
 информация о чемпионате и других олимпиадах по
программированию;
 архив задач четвертьфиналов и полуфиналов ACM ICPC
NEERC, Всероссийской командной олимпиады школьников
по программированию, олимпиады «Университеты Алтая»
с 2006 года;
o

учебные материалы по программированию;
 каталог образовательных и олимпиадных ресурсов по
программированию.
8. Учебно-методические
материалы
Строительного
факультета (http://altstu.ru/structure/faculty/stf/article/uchebmetod/)
o Режим доступа: свободный.
o Содержимое:
Учебные и методические материалы для
студентов СТФ.
9. Внешние образовательные ресурсы, к которым имеют
доступ студенты АлтГТУ (http://e.lanbook.com/)
10. ЭБС издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/)
o Режим доступа: с компьютеров АлтГТУ.
o Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной
литературы, так и электронные версии периодических
изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. В АлтГТУ оформлена подписка на ресурсы ЭБС.
11. Электронный
архив
издательства
Springer
(http://link.springer.com/)
o Режим
доступа: частично – свободный, частично — с
компьютеров АлтГТУ.
o Международная
издательская
компания,
специализирующейся на издании академических журналов и
книг по естественно-научным направлениям.
12. Электронные ресурсы академии Cisco при АлтГТУ
(http://altstu.ru/structure/unit/oais/article/add/cisco.netacad.com)
o Режим доступа: авторизованный, для студентов Академии
Cisco при АлтГТУ.
13. ЭБС
«Университетская
библиотека
online»
(http://biblioclub.ru/)
o Режим доступа: авторизованный, подписка АлтГТУ.
o Электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее
востребованным
материалам-первоисточникам,
учебной,
научной литературе по всем отраслям знаний ведущих
российских издательств для учебных заведений. Базы данных
ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии,
видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству,
литературу
Non-fiction,
художественную
литературу
и
т.д.
Каталог
изданий
систематически
пополняется новой актуальной литературой.
14. Архив журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru/xmlui/)
o Режим доступа: с компьютеров АлтГТУ.


Министерство образования и науки Российской Федерации и
«Национальный Электронно-Информационный Консорциум»
(НП «НЭИКОН») предоставили АлтГТУ бесплатный доступ к
архивам
научных
журналов
ведущих
зарубежных
издательств.
Доступ
предоставляется
с
компьютеров
университета.
15. Журналы
Американского
института
физики
(http://www.aip.org/)
o Режим доступа: с компьютеров АлтГТУ.
o Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный
Консорциум»
(НЭИКОН,
г.
Москва)
предоставило АлтГТУ бесплатный доступ к журналам
Американского института физики.
16. Журналы по химии компании Thieme (https://www.thiemeconnect.com/ejournals)
o Режим доступа: с компьютеров АлтГТУ.
o Ко
всем ресурсам доступ предоставляется только с
компьютеров университета. Доступ к указанным ресурсам
доступен также в филиалах и территориальных ресурсных
центрах университета, включенных в компьютерную сеть
АлтГТУ. Материалы на английском языке:
 Pharmacopsychiatry – полные тексты доступны с 2000 года
по настоящее время
 Planta Medica – полные тексты доступны с 2000 года по
настоящее время
 Synfacts – полные тексты доступны с 2005 года по
настоящее время
 Synlett – полные тексты доступны с 2010 года по
настоящее время
 Synthesis – полные тексты доступны с 2010 года по
настоящее время
17. Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/)
o Режим доступа: свободный.
o Свободный доступ к каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической
библиотеке для общего и профессионального образования.
18. Электронная
библиотека
Американского
общества
инженеров-механиков
ASME
(http://asmedigitalcollection.asme.org/)
o Режим доступа: с компьютеров АлтГТУ.
19. Министерство
образования
и
науки
Российской
Федерации (http://минобрнауки.рф/)
o

20. Федеральный
портал
«Российское
образование»
(http://www.edu.ru/)
o Режим доступа: свободный.
21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
(http://altstu.ru/structure/unit/oais/article/resort/change/schoolcollection.edu.ru/)
o Режим доступа: свободный.
22. Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (http://fcior.edu.ru/)
o Режим доступа: свободный.
23. Электронные библиотечные системы и ресурсы
o Режим доступа: свободный.

