ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
Все компьютеры института объединены в высокоскоростную корпоративную
вычислительную сеть (не менее 100 Мбит/с), для всех обучающихся и сотрудников обеспечен из
корпоративной вычислительной сети выход в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (50 Мбит/с) и доступ к электронным библиотечным системам и другим электронным
образовательным ресурсам. Для обучающихся места для работы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» расположены в компьютерных классах и помещениях
общей библиотеки, для сотрудников и работников – в служебных кабинетах, в помещениях общей
библиотеки.
Перечень электронных образовательных ресурсов
Электронные информационные ресурсы:
Наименование

Описание

ресурса

КонсультантПлюс

Общероссийская справочно-правовая система КонсультантПлюс
- крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке
информационно-правовых услуг. Основной деятельностью
Системы является распространение правовой информации
(доступ только из сети Института).

Эталон Плюс

Профессиональная информационно-справочная
только из сети Института).

Интернет-портал

Интернет-портал позволяет выполнить требования федерального
законодательства об обеспечении открытости образовательной
организации.
На
сайте
института
размещены
учебнометодические материалы и документы, регламентирующие
научно-образовательный процесс.

Института

( http://sui.fsin.su)

система

(доступ

Система
«Антиплагиат.ВУЗ»

Используется при проверке выпускных квалификационных работ
и учебно-методических материалов на наличие заимствований. К
постоянно пополняемой текстовой базе, насчитывающей более 10
млн. документов, подключены дополнительные источники:
интернет-источники и коллекция Российской государственной
библиотеки.
Дополнительным
преимуществом
системы
«Антиплагиат.ВУЗ»
является
то,
что
она
доступна
зарегистрированным пользователям с любого компьютера,
подключенного к сети Интернет.

Электронные образовательные ресурсы:
Наименование
ресурса

Система
дистанционного
образования
«Прометей»

Описание

Позволяет обеспечить организацию самостоятельной работы
обучающихся,
проведение
промежуточной
аттестации;
зафиксировать
часть
результатов
освоения
основной
образовательной программы; методическое сопровождение
учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация
которых
предусмотрена
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
(http://185.6.236.180:8000 или из локальной сети института по
авторизованному доступу (логин и пароль)).

Электронная
библиотечная
система Института

Создана в целях обеспечения информационно-библиотечного
обслуживания обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и удовлетворения потребностей профессорскопреподавательского состава (ППС) и сотрудников института.
Она включает себя: электронный каталог, созданный на базе
программного обеспечения ИРБИС с функцией поиска,
электронную библиотеку материалов, разрабатываемых ППС,
содержит библиографические описания книг и материалов из
фонда института (доступ только из сети Института).

Электронные
библиотечные
системы (ЭБС)

Сторонние ЭБС предоставляют доступ к полным текстам
изданий по различным направлениям наук. Доступ к ЭБС
осуществляется по подписке (договору с издательствами),
поэтому список может периодически меняться.

Интранет-портал
Института

Предоставляет доступ к:
базе электронных учебно-методических комплексов;
базе учебных, учебно-методических, организационнометодических и организационных материалов;
- учебным и методическим материалам (электронные учебники,
учебные пособия, справочники, хрестоматии, конспекты лекций,
сборники задач и т.п., а также электронные копии печатных пособий,
различные комплекты электронных учебных, учебно-методических,
информационно-справочных и демонстрационных материалов).
Наличие и размещение электронных версий основных компонентов
учебно-методической
документации
позволяет
организовать
информационную поддержку самостоятельной работы обучающихся.
(доступ только из сети Университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/)
Федеральный портал «Российской образование» (http://www.edu.ru/)
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
(http://window.edu.ru/)
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)
Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnieresursi/elektronnie-resursi-nb.html)

