Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым
обеспечивается доступ обучающихся (в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ)
Наименование

Количество

Наличие в образовательной организации
электронной информационнообразовательной среды
Общее количество компьютеров с выходом
в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», к которым имеют доступ
обучающиеся

да

Общее количество ЭБС, к которым имеют
доступ обучающиеся

4

Наличие собственных электронных
образовательных и информационных
ресурсов
Наличие сторонних электронных
образовательных и информационных
ресурсов
Наличие базы данных электронного
каталога

1

37

Приспособленность для
использования инвалидами
и лицами с ОВЗ
В качестве технических
средств для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
зрению используется уже
имеющиеся в вузе учебные
компьютеры и ноутбуки,
дополнив их, акустическими
колонками, гарнитурой из
наушников с микрофоном,
web-камерой со встроенным
микрофоном.
Среди специализированного
программного обеспечения
предлагаются либо уже
встроенные в операционную
систему специальные
функции для работы на
компьютере пользователей с
ограниченными
возможностями здоровья,
либо использовать свободнораспространяемое и условнобесплатное программное
обеспечение
Версии сайта ЭБС для
слабовидящих.
Эксклюзивная программа не
визуального доступа к
информации WV-Reader
IPRbooks для мобильных
устройств
Версия для слабовидящих

5

Версии сайтов для
слабовидящих

1

-

Электронные образовательные и информационные ресурсов, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/).
Министерство культуры Российской Федерации (http://mkrf.ru).

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (http://obrnadzor.gov.ru).
Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru).
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
(http://window.edu.ru).
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru).
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru).
Современные медиа технологии в образовании и культуре «Информио» (http://www.informio.ru).
Перечень электронных образовательных ресурсов,
к которым обеспечен доступ обучающихся
•

•
•

•
•
•

Специальная сетевая папка на файловом сервере локальной компьютерной сети университета
с электронными учебно-методическими комплексами, рабочими программами, методическими
рекомендациями в электронном виде, компьютерными программами электронного
тестирования знаний обучающихся, разработанными преподавателями и сотрудниками
университета.
Электронный библиотечный каталог объемом 2000 библиографических записей на базе АБИС
Ирбис в локальной сети университета.
ЭБС IPRBooks – электронно-библиотечная система, ориентированная на студентов,
аспирантов и преподавателей вузов культуры изучающих социально-гуманитарный цикл
дисциплин. свободный доступ к которой организован с IP адресов компьютеров института или
по логину и паролю пользователя вне университета.
Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/, свободный
доступ к которой организован с IP адресов компьютеров института или по логину и паролю
пользователя вне института.
В библиотеке университета открыт доступ к электронной библиотеке «ПрофиЛиб» http://biblio.profy-lib.ru/.
Открыт доступ к издательским коллекциям ЭБС (Электронной Библиотечной Системы)
Издательства «Юрайт». Портал ориентирован на студентов, аспирантов и преподавателей
вузов культуры, а также на специалистов-практиков в сфере туризма. Расположен в сети
интернет по адресу www.biblio-online.ru.

