Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Студентам и сотрудникам на территории института предоставляется бесплатный
проводной и беспроводной доступ к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с.
Проводной доступ к сети Интернет возможен со всех компьютеров
образовательной организации, подключенных к ЛВС института.
Студенты могут воспользоваться проводным доступ к сети Интернет с электронновычислительных машин компьютерных классов, библиотеки, учебных аудиторий.
Беспроводной доступ к сети Интернет возможен с личных устройств обучающихся
и сотрудников.
ЭВМ компьютерных классов, библиотеки доступны обучающимся как в учебное,
так и во внеурочное время.
Единая информационная система института – совокупность электронных
информационных
и
образовательных
ресурсов,
информационных
и
телекоммуникационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от их места нахождения.
Информационные системы, используемые во Чувашском государственном
институте культуры и искусств, ведения бухгалтерской отчетности, учёта документов,
предоставления отчетности в государственные органы, оптимизировать кадровый учет,
повысить эффективность взаимодействия подразделений.
Информационные системы доступные обучающимся

№

1.

2.

Наименование
информационной
системы

Назначение

Официальный сайт
Чувашского
государственного
института
культуры и
искусств

Сайт предназначен
для информирования
обучающихся и иных
лиц о деятельности
института,
предоставления
обучающимся
справочной
информации.
Справочно-правовая
система по
законодательству
России.

Свободный доступ с
любого компьютера в
ЛВС организации или
сети Интернет.
Адрес: http://chgiki.ru

Электронное
портфолио
фиксирует
результаты учебной,
творческой, научноисследовательской,
социально-значимой
деятельности
студента

Авторизованный доступ с
любого компьютера в
ЛВС организации или
сети Интернет.
Необходима
предварительная
однократная бесплатная
регистрация,
выполняемая студентом
самостоятельно

Справочная
правовая система
«Консультант
Плюс»
Личный кабинет
обучающегося

3.

Порядок доступа

Возможность
использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ
да

да
Свободный доступ с
компьютеров учебного
класса института.
да

Адрес: http://eis.chgiki.ru/

4.

Электроннобиблиотечные
системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Лань», «ПрофиЛиб»

5.

«Руконтекст
Антиплагиат»

6.

Сервис
«1С:Предприятие
8»

Электронные
библиотечные
системы с
возможностью
получения научных,
образовательных и
периодических
изданий
Проверка
студенческих работ
на наличие
заимствований
Сервис
«1С:Предприятие 8»
для учебных
заведений позволяет
сотрудникам
работать с
программами.

да
Подробнее см. раздел
«Электронные
библиотечные системы
(ЭБС)»
да
Доступ с компьютеров
библиотеки
да
Авторизованный доступ с
компьютера в ЛВС

