
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

10. Сведения о электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Международного юридического института.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу Международного 

юридического института от 7 сентября 2018 г. № 177ов. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представляет собой 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, 

а также опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся, как между собой, 

так и педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным 

персоналом.  

 Электронные информационные ресурсы - совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств.  

Корпоративная информационная система - информационная система, доступ к 

которой имеет ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглашением 

участников этой информационной системы. 

– «Программа комплексного учета образовательной деятельности «Студент МЮИ 

«Комплексный учет» на базе 1С Предприятие», осуществляющая распределенную обработку 

информации и интегрированное представление данных для принятия управленческих 

решений и включающая в себя следующие подсистемы: 

• подсистема «Учебные планы»  

• подсистема «Расписание» 

• подсистема «Студенты» 

• подсистема «Абитуриенты» 

• подсистема «Преподаватели».  

- Электронные образовательные ресурсы - образовательный ресурсы, 

представленные в электронно-цифровой форме и включающие в себя структуру, содержание 

и метаданные о них, в т.ч. данные, информацию, программное обеспечение, необходимое 

для его использования в процессе обучения: 

• база электронной учебно-методической документации;  



• база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 

• база научных трудов Института; 

• учебно-методические и видеоматериалы, размещенные в медиатеке Института; 

• ресурсы подписных электронно-библиотечных систем; • ресурсы подписных баз 

данных свободного доступа; 

• база учебных, учебно-методических, организационно- методических и 

организационных материалов, в т.ч. материалы преподавателей, размещенные на 

официальном канале Института на Yuotube. 

 - Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов: 

• электронная библиотечная систем IPRbooks, обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам.  

Режим доступа: http://iprbookshoop.ru; 

• электронная библиотека Института, обеспечивающая доступ к информационным 

ресурсам Института и филиалов.  

Режим доступа: https://lawacademy.ru/students/library/ ; 

• электронная библиотека «Юрайт», обеспечивающая пользователям, доступ к 

учебной литературе, предусмотренной образовательной программой среднего 

профессионального образования, по количеству подписок.  

Режим доступа https://urait.ru/ 

• . интернет-сервис  «Антиплагиат» - предлагает набор услуг, в совокупности 

реализующих технологию проверки текстовых документов на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников. 

Режим доступа: https://lawacademy.antiplagiat.ru/ 

• программное обеспечение экранного доступа Nvda - «Non Visual Desktop Access» 

программное обеспечение для людей с ограниченными возможностями (незрячих и 

слабовидящих) Claro Software LookOut. 

 - Телекоммуникационные технологии - технологические системы, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники: 

• Бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом Skype;  

• Облачный сервис видеосвязи TrueConf Online  для видеосвязи через интернет 

Режим доступа: https://trueconf.ru/; 

http://iprbookshoop.ru/
https://lawacademy.ru/students/library/
https://urait.ru/
https://lawacademy.antiplagiat.ru/
https://trueconf.ru/


• Интегрированная образовательная среда системы дистанционного обучения 

(СДО) Mirapolis, обеспечивающая доступ обучающимся и работникам к базе электронных 

учебно-методических комплексов, средств тестирования, интерактивных дидактических 

инструментов обучения, режим доступа: https://mirapolis.lawacademy.ru/; 

• «виртуальная комната» с прямым и обратным каналами, реализованная на базе 

интегрированной образовательной среды Mirapolis, обеспечивающая интерактивное 

взаимодействие в студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин,  

режим доступа: https://mirapolis.lawacademy.ru   

 - Технологические средства – совокупность технических средств, объединенных 

в систему на основе информационных технологий, используемая для доставки 

образовательного контента и управления процессом электронного обучения 

• оборудование лекционных аудиторий средствами мультимедиа и интерактивными 

средствами обучения: персональные компьютеры, проекционное оборудование, 

интерактивные доски, мультимедиа экраны, аудио оборудование;  

• высокоскоростная корпоративная локальная сеть, обеспечивающая доступ к 

информационно-образовательной среде: внутренняя локальная сеть 100Мбит/с, 

обеспечивающая выход в интернет; 

• серверное оборудование для обеспечения функционирования ЭИОС: серверы для 

обработки, хранения и управления информационно образовательных ресурсов; 

• доступные для работников инструменты для создания, сохранения доставки и 

использования электронных образовательных ресурсов: Microsoft Office, Microsoft Windows, 

Kaspersky Endpoint Security, Adobe Acrobat Professional, Google Chrome, Skype, Mozilla 

Firefox, Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java, K-lite codec pack, Microsoft .NET Framework, 

iSpring Suite, ABBYY FineReader, Mirapolis Virtual Room; 

• система защиты персональных данных ПАК «Континент». 

Для обучения лиц с нарушением зрения используется специальное техническое 

оборудование индивидуального и коллективного пользования Программа экранного доступа 

NVDA для чтения с экрана обучающихся с ослабленным зрением.  

Для чтения вслух текстовых файлов используется программа Балаболка (Balabolka).  

Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые 

синтезаторы, установленные на компьютере. 

 Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, 

подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе 

("воспроизвести/приостановить/остановить").  

Программа умеет читать вслух содержимое буфера обмена, показывать текст, 

https://mirapolis.lawacademy.ru/
https://mirapolis.lawacademy.ru/


содержащийся в файлах, изменять настройки шрифта и цвета, управлять процессом чтения из 

системного трея или при помощи сочетаний клавиш, произносить набираемый на клавиатуре 

текст, проверять орфографию 

Аудитория также оборудована клавиатурой Брайля, лампой-лупой с постоянным 

освещением не менее 300 люкс, письменными принадлежностями для письма шрифтом Брайля. 

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРАВУ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

№    

1. AllDocs.ru 

Электронная библиотека - коллекция 

электронных документов (законы, кодексы, 

статьи, деловая, юридическая литература и 

др.) 

http://www.alldocs.ru/ 

 

2. AZ Libr 
Библиотека юридической литературы в 

формате 

HTML http://www.az-

design.ru/Projects/AZLibrCD/A

ZLaw.shtml 

3. EUP.ru 

Бесплатная электронная юридическая 

библиотека (монографии, 

диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, 

учебники) 

http://pravo.eup.ru/ 

4. Hri.ru 

«Международные права человека»  Первая 

электронная библиотека международных 

документов по правам человека на русском 

языке 

http://www.hri.ru/ 

5. InternetMap.info 

Юридическая Интернет-библиотека → 

юридическая литература разной 

направленности 

http://www.yuridlit.narod.ru/ 

6. Jourclub.ru 

Бесплатная библиотека содержит каталог 

статей и учебных пособий 

 

http://www.jourclub.ru/ 

 

7. Saeculum Novum 

Полнотекстовые электронные версии 

юридических журналов, размещенные 

самими правообладателями на 

общедоступных Интернет-ресурсах 

http://law-library.narod.ru/ 

 

8. Банк данных 

Библиотека копий официальных публикаций 

правовых актов на сайте Конституционного 

Суда РФ – Банк данных на сайте 

конституционного суда  РФ 

 

 

http://lib.ksrf.ru/ 

 

 

http://www.alldocs.ru/
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/AZLaw.shtml
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9. 

Библиотека 

юридических 

редкостей 

Старые книги по праву 
http://oldlawbook.narod.ru/ 

 

10. 

Библиотека 

юридического 

виртуального клуба 

«Ex Jure» 

Ваш компас в мире юриспруденции 
http://ex-jure.ru/ 

 

11. 

Библиотека 

юридической 

литературы 

по истории законодательства 

http://www.yurkonsultacia.ru/za

konodatelstvo/istoria.html 

 

12. 
Большая юридическая 

библиотека 
 

http://www.ur-library.info/ 

 

13. 
Всё о праве 

 

Электронная библиотека состоит из трех 

категорий источников: 

1) учебные пособия; 

2) монографии; 

3) статьи. 

http://www.allpravo.ru/library 

 

14. 

Исторические 

источники на русском 

языке на сайте 

исторического 

факультета МГУ 

 
http://www.hist.msu.ru/ER/

Etext/index.html 

15. 
Классика российского 

права 

Переизданные классические монографии с 

комментариями (проект компании 

«Консультант Плюс» при поддержке 

издательства «Статут» и Юридической 

научной библиотеки издательства «Спарк») 

http://civil.consultant.ru/ 

 

16. 
Книги онлайн по 

безопасности 
 

http://homepage.corbina.net/~ksi

/books.htm 

 

17 Медицина и право 

Законодательство -  нормативные акты, 

библиография и др 

 

http://www.med-pravo.ru/ 

18 ПРАВО 777 

Частная юридическая библиотека → 

конституция РФ, кодексы, законы, 

федеральные законы, Постановления 

Правительства Москвы, Указы Президента, 

обзоры, книги, журналы, учебники, учебные 

пособия, лекции, методические материалы, 

ссылки на рефераты 

http://www.right777.ru/ 
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19 Правовая библиотека 
Учебники, учебные пособия, лекции по 

юриспруденции 

http://www.tarasei.narod.ru/uch

ebniki.html 

20 Сутяжник Электронная библиотека правозащитника 
http://www.sutyajnik.ru/rus/libr

ary/ 

21 
Уголовно-

процессуальное право 
Электронная библиотека 

http://www.kalinovsky-

k.narod.ru/b/b-spisok.htm 

 

22 
Электронная 

бесплатная библиотека 
 

http://lawlist.narod.ru/index.htm 

 

23 Кодекс 

Электронная юридическая библиотека по 

направлениям – гражданское право, 

налоговая политика, теория права, уголовно-

процессуальное право: 

законодательство, комментарии, 

консультации, практика 

http://www.kodeks.ru 

 

24 

Электронная 

бесплатная 

юридическая 

библиотека 

ЮРИСТЛИБ 

 
http://www.juristlib.ru/ 

 

25 Юнситрал 

Правовая библиотека ЮНСИТРАЛ является 

специализированной библиотекой по 

торговому праву Организации 

Объединенных Наций 

http://www.uncitral.org/uncitral/

ru/publications.html 

26 

Юридическая научная 

библиотека 

издательства «СПАРК 

 http://www.lawlibrary.ru/ 

27 
Электронная 

библиотека 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
www.window.edu.ru 

28 

Федеральный 

правовой портал 

"Юридическая 

Россия" 

 
www.law.edu.ru 
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http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://lawlist.narod.ru/index.htm
http://www.kodeks.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/publications.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/publications.html
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/


29 

Российский портал 

открытого 

образования 

 
www.openet.edu.ru 

 

30 
Официальное 

учреждение России 
Президент России www.president.kremlin.ru 

31 
Официальное 

учреждение России 
Правительство РФ www.government.ru 

32 
Официальное 

учреждение России 
ФСИН www.fsin.su 

33 
Официальное 

учреждение России 

Федеральная служба Государственной 

статистики 
www.gks.ru 

34 
Международная 

организация 
Организация объединенных наций www.un.org 

35 

Библиотека по 

естественным наукам 

РАН 

 
www.benran.ru 

 

36 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека 

 
www.shpl.ru 

 

37 

Российская 

государственная 

библиотека 

 (бывшая библиотека 

им. В.И. Ленина) 

 www.rsl.ru 

38 
Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 
 

 

www.megabook.ru 

 

39 
Толковый словарь 

 В. Даля 
 

www.vidahl.agava.ru 

 

 

 

http://www.openet.edu.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.gks.ru/
http://un.org/
http://benran.ru/
http://shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://megabook.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/

