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ЧОУ ВО Институт социальных и гуманитарных знаний 

 

1. Каждый обучающийся в ЧОУ ВО ИСГЗ  в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам (электронной библиотеке ИСГЗ   и 

к ЭБС Университетская библиотека онлайн) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда ИСГЗ обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории ЧОУ ВО ИСГЗ, так и вне ее.  

2. Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО ИСГЗ 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем (http://lib-isgz.ru/gsdl/index.php и https://biblioclub.ru/), базе 

тестовых вопросов  для самостоятельной подготовки и другим 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса (СДТ 

РедКласс, LMS Moodle), результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы (1С:Университет Проф); проведение 

всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (СДТ РедКласс , 

LMS Moodle ); формирование электронного портфолио обучающегося , 

в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет" (СДТ РедКласс , LMS Moodle , социальная сеть ИСГЗ , 

платформа вебинаров).  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды ЧОУ ВО ИСГЗ обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды ЧОУ ВО ИСГЗ соответствует законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3448; 2010, N31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 

4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N27, ст. 

3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 

4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных").  

3. Специальные помещения для занятий в электронной информационно-

образовательной среде  ЧОУ ВО ИСГЗ представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (напр., ауд.1-1, 

2-4 главного корпуса ЧОУ ВО ИСГЗ), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (напр., ауд.3-2,3-3,3-5), а также помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (напр.,каб.3-7). Специальные помещения (напр.,ауд.1-1, 

2-4 главного корпуса ЧОУ ВО ИСГЗ) укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории.  

4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся  (напр., ауд.3-

2,3-3, 3-5, 4-2) оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО ИСГЗ. 

5. ЧОУ ВО ИСГЗ  обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин).  

6. Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 50 процентов обучающихся.  

7. Обучающимся  обеспечен доступ  к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам  

(www.consultant.ru/ , https://biblioclub.ru/ ) 

8. Все выпускные квалификационные работы проходят проверку на уни-

кальность с помощью сервиса  Антиплагиат.Ру. 
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9. Кроме того, обучающимся представляется доступ по паролю к 

библиотеке вводных видеолекций к дисциплинам, преподаваемым в 

ЧОУ ВО ИСГЗ. 

10. Библиотека ЧОУ ВО ИСГЗ оснащена программным обеспечением 

1C:Библиотека. 
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