Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям

Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде,
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным
ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование
Наличие в образовательной организации электронной информационнообразовательной среды
Общее количество компьютеров с выходом в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ
обучающиеся
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных
или на договорной основе)
Наличие собственных электронных образовательных и информационных
ресурсов
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных
ресурсов
Наличие базы данных электронного каталога

Количество
Да
986
6
2
6
3

Доступ к образовательным программам, к учебным планам, к аннотациям рабочих
программ дисциплин, практик, к рабочим программам, к календарным учебным графикам
осуществляется
со
страницы
официального
сайта
университета
http://www.rgatu.ru/sveden/education
Доступ к электронным учебно-методическим комплексам дисциплин осуществляется
со страницы официального сайта университета http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/ в личном
кабинете по паролю, выдаваемому при записи в библиотеку.
Доступ к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах,
к изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) осуществляется со страницы
официального сайта университета http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp по паролю, получаемому
при регистрации в ЭБС.
Доступ к электронному портфолио обучающегося (в том числе к работам
обучающегося, рецензиям и оценкам на эти работы) со стороны любых участников
образовательного процесса осуществляется по паролю, выдаваемому в деканатах.
Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы (бакалавриата) осуществляется деканатами.
Между участниками образовательного процесса осуществляется асинхронное
взаимодействие посредством сети —Интернет.
Электронные
образовательные
ресурсы,
предоставляемые
электронной
библиотечной системой IPR-books, приспособлены для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья, а именно:
- имеют версию сайта для слабовидящих;
- предоставляют эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до
300% в векторном формате без потери качества изображения);
- предоставляют право пользования специальным мобильным приложением WVreader для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих (голосовой поиск изданий,
голосовые ответы на запросы, встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное
издание).
По запросу обучающимся с инвалидностью и ОВЗ выдаются специальные
технические средства обучения индивидуального пользования: радиокласс "Сонет-РСМ" РМ1-1; лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Портал инклюзивного образования. Инклюзивное высшее образование в России

