СПРАВКА
о состоянии информационного ресурса МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Наименование
Программный продукт
Правообладатель
Срок
Назначение
документа
действия
1
2
3
4
1. Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ
к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам
Цифровые электронные библиотеки
Договор № 2834/22222Национальный
25.12.2015
Обеспечение образовательной
2014 от
ЭБС «РУКОНТ»
цифровой ресурс
деятельности
«РУКОНТ»
Договор № 011 от
Национальный
2.10.2016
Обеспечение образовательной
2.10.2015
ЭБС «ЮРАЙТ»
цифровой ресурс
деятельности
«ЮРАЙТ»
Договор № 08 от
Обеспечение образовательной
ЭБС «Школа цифровой век»
12.10.2015
деятельности
Отчёт НИР
МГИИТ имени
До
Обеспечение образовательной
ЭБС МГИИТ
Ю.А. Сенкевича
обновления деятельности
Профессиональные программы
Договор № 3517 от
До
Использование в финансовоООО 1С01.01.2015
1С-Бухгалтерия
обновления хозяйственной деятельности и
Бухгалтерия
учебном процессе.
Договор № 878н от
До
Использование в финансовоООО 1С12.01.2015
1С-Предприятие
обновления хозяйственной деятельности и
Предприятие
учебном процессе.
Договор № 3147-3 от
Справочная правовая система
ООО Что делать.
До
Использование в повседневной
15.12.2-14
«Консультант Плюс»
Консалт.
обновления деятельности и учебном процессе.
Договор № МОW6611 от Система создания, поиска и
До
Использование в учебном
ООО Амадеус
10.11.2014
бронирование туров Амадеус
обновления процессе
Договор (лицензионный) Система создания, поиска и
До
Использование в учебном
ООО Мегатек
№ 1521 от 26 марта 2015 бронирование туров «Мастер Тур»
обновления процессе
года
версия 2009.2
Договор № 1522 от 26
марта 2015 года

Договор № СТА/1033-14
от 13.11.2014
Договор (лицензионный)
№ 11 от 2 ноября 2015
года

Договор № 2678 от
25.05.2015
Договор № 2678 от
25.05.2015
Договор № 2678 от
25.05.2015
Договор № 2678 от
25.05.2015
Договор № 2678 от
25.05.2015
Договор № 2678 от
25.05.2015
Отчёт НИР

Отчёт НИР

Система создания, поиска и
бронирование туров «САМОтурагент»
Newhotel Cloud PMS –
программный модуль,
предназначенный для управления
службой приема и размещения,
гостями, регистрацией заезда и
выезда, контрактами, выставлением
счетов, уборкой номеров, отчетами,
принадлежащий к программному
обеспечению для управления
гостиницами

ООО САМО
Плюс

До
обновления

Использование в учебном
процессе

До
обновления

Использование в учебном
процессе

ООО ИТ ФИКС

Программное обеспечение управления образовательной деятельностью
Лаборатория
До
АСУ управления и учёта МГИИТ
Автоматизированная система «Деканат»
ММИС
обновления
Лаборатория
До
АСУ управления и учёта МГИИТ
Автоматизированная система «Приёмная
комиссия»
ММИС
обновления
Лаборатория
До
АСУ управления и учёта МГИИТ
Автоматизированная система «Диплом
Мастер»
ММИС
обновления
Лаборатория
До
АСУ управления и учёта МГИИТ
Учебные планы ВПО
ММИС
обновления
Лаборатория
До
АСУ управления и учёта МГИИТ
Учебные планы СПО
ММИС
обновления
Лаборатория
До
АСУ управления и учёта МГИИТ
Учебные планы МИНИ
ММИС
обновления
Информационно-справочная система МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
Электронный фонд заданий для
МГИИТ имени
До
Организация самостоятельной
самостоятельной работы в
Ю.А. Сенкевича
обновления работы студентов заочной формы
межсессионный период для студентов
обучения в межсессионный
заочной формы обучения
период
Электронный банк тестовых заданий
МГИИТ имени
До
Контроль промежуточной и
Ю.А. Сенкевича
обновления итоговой успеваемости (фонд
оценочных средств)

Конференцсвязь с факультетами и
кафедрами

МГИИТ имени
Ю.А. Сенкевича

До
обновления

Видеотека МГИИТ учебнометодических материалов

МГИИТ имени
Ю.А. Сенкевича

До
обновления

Организация консультаций
студентов заочной формы
обучения
Обеспечение образовательного
процесса

2. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного процесса, включая сведения по библиотечному
фонду, книги учета книжных фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда (библиотека)
(Обеспеченность литературой по направлениям обучения и специальностям составляется библиотекой)
3. Документы и материалы, подтверждающие обеспеченность лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья (Сайт)
Договор № АМ-849 от 04
Модуль «Сведения об
Обеспечение соблюдения законодательства об
февраля 2015
образовательной организации»
информационной открытости образовательных
организаций программа ( Модуль) поддержки
сайта Института
«Версия для слабовидящих»
МГИИТ имени
На сайте реализована «Версия для слабовидящих»
Ю.А. Сенкевича
Обеспеченность лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 консультации для инвалидов и их родителей по вопросам приема и обучения, в том числе по технологии удаленного доступа
(электронная форма),
 созданы специальные условия, включающие возможность использовать технические средства, помощь ассистента,
 в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и
слуха, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия
учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
 предусмотрены различные варианты проведения занятий: в университете (в академической группе и индивидуально) и на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.
 посредством ИСОДО студент имеет возможность самостоятельно изучать размещенные на сайте университета курсы учебных
дисциплин, (лекции, примеры решения задач, задания для практических, контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий,
учебно-методические пособия). Кроме того студент может связаться с преподавателем по системе конференцсвязи МГИИТ, чтобы задать
вопрос по изучаемой дисциплине или получить консультацию по выполнению того или иного задания.
 студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с удаленными ресурсами электроннобиблиотечных систем (ЭБС) « РУКОНТ»,
 проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям здоровья
студентов с ограниченными возможностями.
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в институте установлен особый порядок освоения дисциплины

«Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения. Для студентов с ограничениями движения проводятся
занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Студенты с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия
адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в спортивных залах, а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей
направленности.
 в институте ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской,
правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Для осуществления личностного, индивидуализированного
социального сопровождения обучающихся инвалидов внедрена форма - волонтерское движение среди студенчества.
4. Документы и материалы, подтверждающие наличие и право использования электронной информационно-образовательной
среды
Договор № 3047662-01ОАО
До 15.01.2016 Услуги ИНТЕРНЕТ
15ЛО от 15.01.2015
«Ростелеком»
Договор № 710976 от
Ежегодно
Поддержка домена www.mgiit.ru
ООО «Зенон
29.12.2012
Н.С.П.»
5. Договоры, лицензия на использование информационно-коммуникационных технологий
Договор № Р-Т-ПД77/16-2-312 от 26.02.2015

ООО «Русь
Телеком»

Договор № Р-Т-ПД77/16-2-312 от 26.02.2015
Лицензионное
программное
обеспечение №
49715244 от 15.02.2012
Лицензионное
программное
обеспечение №
49715245 от 15.02.2012
Лицензионное
программное
обеспечение №

ООО «Русь
Телеком»

Windows 7

Microsoft Office 2007 и 2010

Kaspersky Open Space Security

Взаимодействие с федеральной
информационной системой «ФИС
ЕГЭ»
Взаимодействие с Федеральной
информационной системой
"Федеральный реестр сведений о
документах об образовании (ИС
ФРДО)
Программное обеспечение

Microsoft

До
обновления
До
обновления

Программное обеспечение

Microsoft

До
обновления

Программное обеспечение

Microsoft

Лицензионный
До
Программа для распознавания
ABBYY
FineReader
сертификат FCRP-1100OOO «Аби»
обновления текста
1001-7716-4226-8545 №
7. Локальный нормативный акт, (Положение) регламентирующий порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (с дополнением о тестировании на ПК и бумажных носителях)
ПРИМЕЧАНИЕ: Копии лицензий, договоров и платёжных поручений на программное обеспечение прилагаются.

