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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
ПК2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования
ПК7 способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
ОПК2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
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ОПК4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
ОПК5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования
ПК3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
ПК4 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии
ПК7 способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры
ПК8 способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Разработка программного комплекса диагностики программного и аппаратного обеспечения ЭВМ.
2. Разработка программного комплекса расчета платежей за проведенные разговоры (биллинга) для

оператора телефонных услуг.
3. Разработка и исследование асинхронного метода резервирования взаимосвязанных программных

модулей в параллельных управляющих вычислительных системах.
4. Реализация мониторингового алгоритма состояния сети передачи данных.
5. Разработка программного комплекса оценки интенсивности сетевого трафика.
6. Разработка программного комплекса оценки качества связи на основании принятия

информационных сигналов.
7. Проектирование и разработка мобильного приложения на платформе Android для осуществления

дистанционного обслуживания клиентов компании (название компании).
8. Разработка бизнес-плана и стратегии развития предприятия электронной коммерции на основе

сервиса спонтанных покупок.
9. Разработка веб-приложения для организации, администрирования и поиска рабочих мест

сотрудников по офисам компании (название компании).
10. Проектирование и разработка системы мониторинга и оценки деятельности сотрудников.
11. Разработка программной оболочки для системы оценки эффективности компьютерной системы.
12. Разработка модуля применения бизнес-правил на основе потока данных по изменению

информации о клиенте оператора связи.
13. Разработка программно–алгоритмических средств для определения надёжности программного

обеспечения на основании моделирования работы системы типа "клиент–сервер".
14. Проектирование и разработка мобильного приложения iOS для осуществления дистанционного

обслуживания клиентов компании (название компании).
15. Разработка и исследование процессов формирования ассоциативных связей и классификации

понятий при создании интеллектуального интерфейса пользователя.
16. Интеграция системы электронного документооборота в действующую информационную систему

предприятия.
17. Проектирование распределенной корпоративной информационной системы в организации.
18. Разработка ПО оценки производительности беспроводной сети доступа предприятия массового

обслуживания.
19. Разработка методики и программного обеспечения для анализа трафика и упорядоченного

накопления контента по заданным критериям селекции и фильтрации.
20. Разработка программного комплекса по управлению доступом в интернет.
21. Разработка клиентского программного обеспечения для корпоративной IP телефонии.
22. Разработка информационной системы поддержки бизнес-процессов организации.
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23. Разработка системы информационной поддержки принятия решений по процедуре формирования
плана стратегического развития организации.

24. Проектирование и разработка информационной системы сервисного центра организации.
25. Разработка проекта выбора и внедрения информационной системы взаимодействия с клиентами и

партнерами организации.
26. Разработка системы интеграции сбора данных структурных подразделений фирмы.
27. Разработка информационной системы централизованного и структурированного хранения

проектно-сметной документации в организации.
28. Проектирование и разработка информационной системы документооборота в отделе организации

(название организации).
29. Разработка информационной системы: «Формирование и учет коммерческих договоров

организации».
30. Разработка автоматизированного рабочего места специалиста для организации.
31. Разработка информационной системы подготовки документации к аукционам для электронной

площадки (название компании).
32. Автоматизация учета продаж товаров по заказам клиентов в корпоративной торговле (название

компании).
33. Разработка информационной системы автоматизации начисления и оптимизации налогов для

организации.
34. Разработка информационной системы автоматизированного учета процессов комплектования

запасными частями в организации.
35. Проектирование и разработка объектно-ориентированных баз данных для хранения и доступа к

визуальным компонентам организации.
36. Разработка информационной системы управленческого учета деятельности отдела внедрений

программных продуктов фирмы.
37. Разработка системы информационной поддержки принятия решений по распределению бюджетов

между подразделениями организации.
38. Разработка системы информационной поддержки принятия решений по оптимизации процесса

закупки товара для организации.
39. Проектирование и разработка информационной системы по учету основных средств организации.
40. Разработка рекомендаций по выбору и внедрению CRM-системы для организации

информационного взаимодействия с клиентами и партнерами фирмы.
41. Разработка информационной системы составления ежеквартального отчета о результатах

деятельности предприятия (отдела, подразделения).
42. Разработка Web интерфейса для доступа к базам данных организации.
43. Разработка корпоративного Web сайта организации.
44. Создание модулей, компонентов, плагинов для стандартных CMS систем.
45. Разработка системы обеспечения информационной безопасности в организации.
46. Разработка на предприятии эффективной информационной системы управления качеством

продукции (услуг).
47. Разработка на предприятии эффективной системы бизнес-коммуникаций на основе системы

электронного документооборота.
48. Разработка информационной системы для оптимизации управления персоналом предприятия
49. Разработка автоматизированной информационной системы диспетчерской службы транспортного

предприятия.
50. Разработка автоматизированной информационной системы учета товарооборота фирмы.
51. Разработка динамического сайта туристической компании (название компании).
52. Разработка модуля информационной системы анализа финансово- хозяйственной деятельности

предприятия
53. Проектирование и разработка информационного портала предприятия.

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
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Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем заимствования на выпускающей
кафедре с использованием системы анализа
текстов на наличие заимствований пакета «Антиплагиат». Обучающийся допускается к предзащите и
защите выпускной квалификационной работы при наличии в ней не менее 60% оригинального текста.
При наличии в письменной работе менее 60% оригинального текста работа должна быть доработана
обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее, чем через 10 календарных дней со дня ее
выдачи на доработку. Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем за 10 календарных дней
до начала публичной защиты.
ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен
информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок»,
содержащий ФИО студента, шифр группы.
Последовательность переплетения ВКР:
- титульный лист;
- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя. Переплести три пустых файла, затем в них
вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва;
- оглавление;
- введение;
- текст работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (обязательны);
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости).
К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из личного
кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера студента.
При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который
вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента,
ФИО. (04069025. Иванов И.В.).
Содержание файла:
- титульный лист;
- задание;
-оглавление;
- введение;
- 1-3 главы работы;
- заключение;
- список использованных источников.
Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются.
ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям:
- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: Times New Roman;
- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;
- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;
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- расстановка переносов – автоматическая;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта – черный;
- «красная строка» – 1,25 см.
Объем ВКР
Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 40-80 стр. Значительное превышение или
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не
включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.
Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и Приложения
начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут сплошным текстом
внутри главы.
Требования к нумерации страниц:
- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления
работы. Задание, график, отзыв руководителя на ВКР в составе ее страниц не считается и не
нумеруется;
- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, список использованных
источников и приложения;
- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую
нумерацию страниц основного текста;
- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от
верхнего края листа.
Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):
- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);
- выравнивание по центру;
- точка в конце заголовка не ставится;
- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал;
- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:
- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером;
- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы;
- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в
соответствии с требованиями к оформлению сносок;
- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие –
на страницах работы;
- схема и рисунок подписываются снизу по центру.
Требования к оформлению уравнений и формул:
- выделяются из текста в отдельную строку;
- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки;
- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют;
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- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения
приложения, (например, (5.1));
- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле (1)»;
- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Требования к оформлению ссылок и сносок:
- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора
и источник, из которого заимствуется материал;
- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются
библиографической ссылкой на источник.
Варианты оформления ссылок:
- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата
или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12].
- 2 вариант:
а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе;
б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка;
в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой
тонкой горизонтальной линией с левой стороны.
Требования к оформлению списка использованных источников:
- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников,
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы;
- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:
a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти,
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);
b) учебники, монографии, брошюры;
c) диссертации и авторефераты диссертаций;
d) периодические издания;
e) иностранная литература;
f) электронные ресурсы.
- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам.
Требования к оформлению приложений:
- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной
политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.;
- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем
исследования или носят справочный характер;
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- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания;
- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;
- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;
- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;
- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и имеет тематический заголовок;
- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без
символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.
К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика.
Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР.
Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном
варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада.
Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в
отзыве руководителя.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего
выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися
осуществляется приказом ректора ВУЗа.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора ВУЗа
назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц, относящихся к научно-
педагогическим работникам ВУЗа и при необходимости консультант.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Год начала подготовки студентов - 2018



Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат
проверки на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты.
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы –
не более чем 15 минут.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе ВУЗа.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной информационной
образовательной среде ВУЗа, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим Порядком.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно,
но не содержит элементы новизны, теоретическая и
практическая значимость не представлена; не проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; не
проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую
проблему; список использованных источников по теме
работы представлен не в полной мере; стиль работы не
соответствует научному стилю, но техническое оформление
работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; содержание доклада
соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень
с ограниченным изложением содержания работы и с
неубедительным обоснованием самостоятельности её
выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в
отзыве руководителя имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит
элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость представлена слабо; не проведён анализ
теоретических подходов к решению проблемы; не проведён
эмпирический анализ и (или) авторское эмпирическое
исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему;
список использованных источников по теме работы
представлен в достаточном объеме; стиль работы не в
полной мере соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует базовый научный
уровень; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; достаточное владение
практическим материалом по исследуемой проблематике, но
отсутствие аргументация сделанных выводов и
предложений; правильные, но поверхностные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК.

Удовлетворительно
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Уровень 3.
Повышенный

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны не в полном объёме.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представлен список использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы
на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме.

Отлично

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/
п

Название дисциплины Перечень рекомендуемой литературы
(указываются номера из раздела 5)

1 Базы данных 5.2.1, 5.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
2 Безопасность

жизнедеятельности
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8

3 Информатика 5.2.6, 5.2.7, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11
4 История 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17,

5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17
5 Логика 5.2.21, 5.2.22, 5.1.18, 5.1.19, 5.1.20
6 Основы проектирования

информационных систем
5.2.23, 5., 5.2.24, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.23
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7 Правоведение 5.2.25, 5.2.26, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26
8 Программирование 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.30, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29
9 Психология и педагогика 5.2.31, 5.2.32, 5.2.33, 5.1.30, 5.1.31
10 Русский язык и культура

речи
5.2.34, 5.2.35, 5.1.32, 5.1.33, 5.1.34

11 Сети и телекоммуникации 5.2.36, 5.2.37, 5.1.35, 5.1.36, 5.1.37, 5.1.38, 5.1.39, 5.1.40, 5.1.41
12 Физическая культура и

спорт
5.2.38, 5.2.39, 5.1.42, 5.1.43, 5.1.44

13 Философия 5.2.40, 5.2.41, 5.2.42, 5.2.43, 5.2.44, 5.2.45, 5.2.46, 5.2.47, 5.2.48, 5.1.45,
5.1.46, 5.1.47, 5.1.48, 5.1.49, 5.1.50

14 ЭВМ и периферийные
устройства

5.2.49, 5.2.50, 5.1.51, 5.1.52, 5.1.53

15 Экономика 5.2.51, 5.2.52, 5.1.54, 5.1.55, 5.1.56

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1.
Первое кругосветное путешествие совершил ....

Варианты ответов:
1. португальский мореплаватель Фернандо Магеллан в 1519-1522 гг.
2. итальянец Христофор Колумб в 1492-1498 гг.
3. португальский мореплаватель Васка да Гамма в 1497-1499 гг

Вопрос №2. На Чудском озере была одержана победа над рыцарями-крестоносцами

Варианты ответов:
1. Александром Невским в 1240 г.
2. Александром Невским в 1242 г.
3. Дмитрием Донским в 1380 г.

Вопрос №3. Третью стадию развития психики – «стадию интеллекта» выделил

Варианты ответов:
1. Г. И. Челпанов
2. Г. Лейбниц
3. Б.Г.Ананьев
4. А.Н. Леонтьев

Вопрос №4.
К CASE-технологиям можно отнести:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. развитие и перенос версий информационных систем
2. создание оверлейных структур
3. методы системного и структурного проектирования информационных систем

Вопрос №5. Закон исключенного третьего может быть записан как

Варианты ответов:
1. р или не р
2. р и р
3. неверно, что р и не р
4. если р, то р
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Вопрос №6.
Верны ли определения?
А) В защищенном режиме базовые адреса сегментов хранятся в дескрипторных таблицах и могут
иметь длину 24 бита
В) В защищенном режиме базовые адреса сегментов хранятся в дескрипторных таблицах и могут
иметь длину 32 бита
Подберите правильный ответ

Варианты ответов:
1. А – да, В – нет
2. А – нет, В – нет
3. А – да, В – да

Вопрос №7.
К внутренней памяти компьютера не относятся: 

Варианты ответов:
1. ОЗУ
2. ПЗУ
3. CMOS
4. жесткий диск

Вопрос №8.
В каком государстве во второй половине XX века произошло экономическое чудо?

Варианты ответов:
1. Япония
2. Лаос
3. Камбоджа
4. Индонезия

Вопрос №9.
Основные методы психологических исследований в психологии, исключите лишнее:

Варианты ответов:
1. наблюдение
2. эксперимент
3. анализ продуктов деятельности
4. лабиринт

Вопрос №10. ПЗУ – это память в которой:

Варианты ответов:
1. хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она

непосредственно работает
2. хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога пользователя и ЭВМ
3. хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере
4. все ответы верны

Вопрос №11. Что являлось неотделимой частью политики "военного коммунизма"?

Варианты ответов:
1. Продразверстка
2. Продналог
3. Тресты
4. Ножницы цен
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Вопрос №12.
Кто был главным противником реформы патриарха Никона?

Варианты ответов:
1. Протопоп Аввакум
2. Феофан Прокопович
3. Иван Посошков
4. Стефан Яворский

Вопрос №13.
Назовите правильное расположение фаз экономического цикла во временном отрезке 

Варианты ответов:
1. подъем, спад, оживление, депрессия, пик, сокращение
2. спад, депрессия, оживление, бум, сокращение, подъем
3. оживление, подъем, бум, сокращение, спад, депрессия
4. депрессия, оживление, бум, спад, подъем, сокращение

Вопрос №14.
Фразеологические обороты чаще всего используются: 

Варианты ответов:
1. в научной речи
2. в деловой речи
3. в художественной и публицистической речи
4. в разговорной речи

Вопрос №15.
Представление знаний в виде отношений называется:

Варианты ответов:
1. сетевой моделью
2. реляционной моделью
3. иерархической моделью

Вопрос №16.
Бюджетный дефицит это:

Варианты ответов:
1. превышение расходов бюджета над его доходами
2. превышение доходов бюджета над его расходами
3. обычно бюджет государства всегда сбалансирован (доходы равны расходам)
4. неиспользованные излишки бюджетных средств

Вопрос №17.
Назовите год создания игры в волейбол:

Варианты ответов:
1. 1885 г.
2. 1910 г.
3. 1895 г.
4. 1875 г.

Вопрос №18.
_____________ модель разработки информационной системы предполагает, что информационная
система создается не сразу, а итерационно с использованием метода прототипирования, базирующегося
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на создании прототипов.

Варианты ответов:
1. каскадная
2. спиральная
3. эволюционная
4. детальная

Вопрос №19. Ретроспективный метод изучения истории заключается в…

Варианты ответов:
1. сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени
2. классификации исторических явлений, событий, объектов
3. последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события
4. описании исторических событий и явлений

Вопрос №20. Что из следующих примеров можно определить как сущность?

Варианты ответов:
1. название экзамена
2. фамилию студента
3. номер зачетной книжки
4. факультет

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Классификация Интернет технологий, экономические аспекты.
2. Методы оценки затрат на разработку программного обеспечения.
3. Назначение, архитектура экспертных систем.
4. Основные принципы объектно-ориентированного программирования и проектирования.
5. Особенности автоматизированных банковских систем.
6. Проектирование клиент-серверных информационных систем.
7. Содержание объектно-ориентированного проектирования ИС.
8. Содержание функционально-ориентированного проектирования ИС.
9. Управление памятью в вычислительных системах. Сегментная организация памяти. Страничная

организация памяти.
10. Характеристика DFD-метода проектирования при определении функциональных требований к

программному обеспечению.
11. Классификация, состав и характеристики CASE-средств проектирования программного

обеспечения.
12. Классификация технологических процессов и операций обработки данных, оценка их

эффективности.
13. Основные критерии выбора функционального ППП для ЭИС.
14. Понятие обеспечивающих и функциональных подсистем ЭИС и их классификация.
15. Состав вспомогательных процессов при разработке ПО.
16. Состав стадий и этапов канонического проектирования информационных систем.
17. Проектирование процессов обработки информации.
18. Базовые модели жизненного цикла ЭИС.
19. Интеллектуальные мультиагентные системы. Понятие и характеристики интеллектуальных

агентов.
20. Комплексные информационные системы, состав подсистем, классификация.
21. Основные методы НСД к информации.
22. Характеристики MRP - ERP-систем.
23. Криптографические методы защиты информации.
24. Классификация угроз информационной безопасности, методы защиты.
25. Основные задачи, решаемые протоколами сетевого уровня модели OSI. Особенности технологий

сетей с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов.
26. Защита информации в компьютерных системах несанкционированного доступа.
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27. Особенности обработки персональных данных в информационных системах.
28. Содержание и особенности методологии Rational Unnified Process, используемые программные

средства.
29. Языки описания (ЯОД), манипулирования (ЯМД) и управления доступом к данным (ЯУД).
30. Проектирование многопользовательского режима обработки данных, понятие транзакций.
31. Интеллектуальные информационные системы, классификация.
32. Методы интеллектуального анализа данных в экономике.
33. Механизмы защиты процессов в вычислительных системах: кольца защиты и уровни привилегий.
34. Структура ЭИС и их классификация.
35. Понятие и содержание прототипного проектирования ИС.
36. Технологии параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного проектирования.
37. Методы планирования и управления проектами ИС и ресурсами.
38. Проектирование приложений на основе хранилищ данных.
39. Базы данных и системы управления базами данных, архитектура, классификация.
40. Информационное моделирование предметной области. Модель «сущность-связь». Понятия

сущность, атрибут, отношение. Схема данных и ER диаграммы.
41. Информационные системы стратегического и финансового менеджмента.
42. Особенности автоматизации логистической деятельности.
43. Раскрыть понятие архитектуры вычислительной системы. Основные элементы архитектуры.
44. Содержание работ предпроектного обследования предметной области.
45. Содержание работ проектной стадии.
46. Содержание стандарта ISO/IEC 12207 "Информационные системы и технологии - жизненный цикл

программного обеспечения".
47. Проектирование процессов обработки данных в пакетном режиме.
48. Проектирование процессов обработки данных в диалоговом режиме.
49. Способы представления знаний в экспертных системах. Особенности экспертных систем на

основе нейросетевых технологий.
50. Этапы создания экспертных систем общая методология их построения.
51. Генетические алгоритмы в искусственных интеллектуальных системах.
52. Иерархия памяти в вычислительной системе (внешняя, оперативная, кэш, местная память

(внутренние регистры процессора). Концепция виртуального адресного пространства. Физическая
и виртуальная памяти, доступные процессу.

53. Сервисы безопасности для реализации функций защиты в сети.
54. Основные серии стандартов, используемые в РФ в сфере ИТ и АС.
55. Назначение стандартов серии ИСО 9000-14000.
56. Безопасность данных и защита от несанкционированного доступа: способы организации.
57. Основные уровни обеспечения информационной безопасности.
58. Основные сервисы программных средств защиты информации в ИС.
59. Состав и характеристика процессов жизненного цикла программного обеспечения (основных,

вспомогательных и организационных).
60. Существующие подходы к проектированию программного обеспечения экономических

информационных систем и их общая характеристика.
61. Характеристика IDEF0(SADT)-методa проектирования функциональной структуры программного

обеспечения.
62. Основные каналы НСД к информации.
63. Базовые грани (категории) информации, подлежащие защите.
64. Классификация угроз информационной безопасности.
65. Понятие экономической информации и её отличительные особенности.
66. Назначение и структура подсистемы информационного обеспечения ЭИС.
67. Назначение и структура подсистемы программного обеспечения ЭИС.
68. Основные составляющие технологии проектирования ЭИС.
69. Классификация методов создания ЭИС.
70. Преимущества и недостатки электронных форм документов.
71. Основные требования к организации базы данных ЭИС.
72. Классификация технологических процессов ЭИС.
73. Классификация технологических операций ЭИС.
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74. Основные показатели оценки технической эффективности ЭИС.
75. Типовой набор функциональных подсистем экономических ИС для промышленного предприятия.
76. Классификация средств создания ПОЭИС с использованием ЭВМ.
77. Классификация бухгалтерских систем с учетом используемых программных средств.
78. Основные направления автоматизации документооборота.
79. Основные компоненты системы «Галактика».
80. Основные финансово-аналитические системы и их функции.
81. Особенности системы CSRP.
82. Возможности программного комплекса «Касатка».
83. Формула, определяющая главную цель функционирования налоговой системы.
84. Базовые виды ИС в страховой деятельности.
85. Понятия информационной безопасности и защиты информации.
86. Понятие политики ИБ и основные этапы её разработки.
87. Дискреционная и мандатная модели доступа к информации.
88. Инструментальные средства для анализа рисков и управления ими.
89. Классификация АС в России по уровню информационной безопасности.
90. Основные функции межсетевых экранов.
91. Основные организации, занимающиеся разработкой стандартов сфере ПО и ИТ.
92. Стадии разработки ПО, регламентированные ГОСТ.
93. Методы определения качества ПО.
94. Состав основных процессов при разработке ПО.
95. Состав организационных процессов при разработке ПО.
96. Основные категории программных документов.
97. Состав технического задания на создание ПО.
98. Элементы эффективного документирования ПО, поддерживаемые стратегией документирования.
99. Основные цели и назначение системы СИБИД.

100. Виды деятельности для процесса разработки ПО.
101. Классификация программ-вирусов.
102. Технология проектирования ИС на основе объектного подхода.
103. Классификация компьютерных сетей. Отличительные признаки, краткие характеристики.
104. Центральный процессор, назначение и основные функциональные элементы.
105. Модификация адресов в ЭВМ. Назначение индексных, базовых (сегментных) регистров.
106. Концепция системной шины. Назначение адресной шины, шины данных и шины управления.
107. Понятие стека в вычислительной системе. Использование стека при вызове подпрограмм и

обработке прерываний.
108. Подсистема прерываний. Организация и назначение. Вектор прерывания. Аппаратный механизм

прерываний.
109. Подсистема ввода-вывода. Адресация внешних устройств. Адресное пространство портов ввода-

вывода.
110. Сущность методов продвижения пакетов в составных сетях (дейтаграммный метод, логическое

соединение, метод виртуального канала).
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;
- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;
- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей
целостной системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.
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Основные задачи государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе
дисциплинам, формирующим общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре;
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и
нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.
Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется государственной экзаменационной
комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры обучающихся Автономной некоммерческой организации
высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский
архитектурно-строительный институт".

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов,
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; практическое задание выполнено неверно или
решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа.

Неудовлетворительно
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Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах; недостаточное
владение материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета; свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1 Основная литература

5.1.1 Баженова
И.Ю.

Основы
проектирования
приложений баз
данных

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67380.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Волков Д.А. Базы данных МИСИ-МГСУ, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79883.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Емельянова
Т.В.
Кольчатов
А.М.
Зюзина Н.Ю.

Моделирование баз
данных

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74560.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Дорофеев А.С.
Дорофеев Р.С.
Рогачева С.А.
Сосинская
С.С.

Разработка баз данных Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70276.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Туманов В.Е. Основы
проектирования
реляционных баз
данных

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52221.html

по
логину
и
паролю
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5.1.6 Хван Т.А.
Хван П.А.

Безопасность
жизнедеятельности

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59339.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Бурцев С.П. Безопасность
жизнедеятельности

Московский
гуманитарный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41002.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Маслова Л.Ф. Безопасность
жизнедеятельности

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47287.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Чепурнова
Н.М.
Ефимова Л.Л.

Правовые основы
информатики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81535.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Нечта И.В. Введение в
информатику

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55471.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Прохорова
О.В.

Информатика Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20465.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Захарова Л.Л. История мировых
цивилизаций

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13884.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина И.А.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10494.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная история с
древнейших времен до
начала XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Ильин С.В. Экономическая
история России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58210.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Борисов В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский
университет дружбы
народов

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Рузавин Г.И. Основы логики и
аргументации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Краткий курс по
логике

РИПОЛ классик,
Окей-книга

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73373.html

по
логину
и
паролю
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5.1.20 Довгаленко
Н.В.
Ромащенко
А.А.
Ромащенко
М.А.

Логика Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76486.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Золотов С.Ю. Проектирование
информационных
систем

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13965.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Грекул В.И.
Денищенко
Г.Н.
Коровкина
Н.Л.

Проектирование
информационных
систем. Курс лекций

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67376.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков
А.Б.

Информационные
системы и технологии
в экономике и
управлении.
Проектирование
информационных
систем

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47671.html

по
логину
и
паролю

5.1.24 Аблёзгова
О.В.

Правоведение Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1150.html

по
логину
и
паролю

5.1.25 Сорокина Н.В. Правоведение Волгоградский
институт бизнеса

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56023.html

по
логину
и
паролю

5.1.26 Бондаренко
В.А.

Правоведение Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

5.1.27 сост. Лахов
А.Я.
Борщиков Р.Е.

Визуальное
программирование на
основе библиотеки
MFC

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28324.html

по
логину
и
паролю

5.1.28 Фарафонов
А.С.

Программирование на
языке высокого
уровня

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22912.html

по
логину
и
паролю

5.1.29 Ковалевская
Е.В.
Комлева Н.В.

Методы
программирования

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10784.html

по
логину
и
паролю

5.1.30 Курс по психологии и
педагогике

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65230.html

по
логину
и
паролю

5.1.31 Гуревич П.С. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю
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5.1.32 Невежина
М.В.
Шарохина
Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

5.1.33 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

5.1.34 Решетникова
Е.В.

Русский язык и
культура речи

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

5.1.35 Филиппов
М.В.
Стрельников
О.И.

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Волгоградский
институт бизнеса

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56030.html

по
логину
и
паролю

5.1.36 Ковган Н.М. Компьютерные сети Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67638.html

по
логину
и
паролю

5.1.37 Галас В.П. Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации.
Часть 1.
Вычислительные
системы

Владимирский
государственный
университет им. А.Г.
и Н.Г. Столетовых

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57363.html

по
логину
и
паролю

5.1.38 Галас В.П. Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации.
Часть 2. Сети и
телекоммуникации

Владимирский
государственный
университет им. А.Г.
и Н.Г. Столетовых

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57364.html

по
логину
и
паролю

5.1.39 Зиангирова
Л.Ф.

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Вузовское
образование

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31942.html

по
логину
и
паролю

5.1.40 Власов Ю.В.
Рицкова Т.И.

Администрирование
сетей на платформе
MS Windows Server

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52219.html

по
логину
и
паролю

5.1.41 Гребешков
А.Ю.

Вычислительная
техника, сети и
телекоммуникации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71828.html

по
логину
и
паролю

5.1.42 Алексеев С.В. Спортивное право.
Трудовые отношения в
спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.43 Воробьев А.В.
Михеева Т.В.

Социология
физической культуры
и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической культуры
и спорта

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64960.html

по
логину
и
паролю

5.1.44 Корягина
Ю.В.
Тристан В.Г.

Практикум по
физиологическим
основам физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической культуры
и спорта

2001 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64978.html

по
логину
и
паролю
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5.1.45 ред.
Хмелевской
С.А.

Философия ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88237.html

по
логину
и
паролю

5.1.46 Борисова Е.М. Философия Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11108.html

по
логину
и
паролю

5.1.47 Ратников В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.1.48 Перцев А.В.
Звиревич В.Т.
Емельянов
Б.В.
Ионайтис О.Б.
Черепанова
Е.С.
Кудрявцева
В.И.
Циплакова
Ю.В.
Крапивина
Т.В.

История философии Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

5.1.49 Кирвель Ч.С.
Бородич А.А.
Бусько И.В.
Карпинский
В.В.
Мельникова
Л.Л.
Романов О.А.
Семерник С.З.
Цыганкова
Л.И.

Философия Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35565.html

по
логину
и
паролю

5.1.50 Яскевич Я.С. Философия ТетраСистемс,
Тетралит

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28320.html

по
логину
и
паролю

5.1.51 Рыбальченко
М.В.

Организация ЭВМ и
периферийные
устройства

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87454.html

по
логину
и
паролю

5.1.52 Сычев А.Н. ЭВМ и периферийные
устройства

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72218.html

по
логину
и
паролю

5.1.53 Лошаков С. Периферийные
устройства
вычислительной
техники

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62822.html

по
логину
и
паролю

5.1.54 Лизогуб А.Н.
Симоненко
В.И.
Симоненко
М.В.

Экономическая теория Экзамен 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/766.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2018

http://www.iprbookshop.ru/88237.html
http://www.iprbookshop.ru/11108.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
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5.1.55 Ларионов И.К.
Сильвестров
С.Н.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Сальникова
Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова
И.И.

Экономическая
теория.
Экономические
системы:
формирование и
развитие

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85311.html

по
логину
и
паролю

5.1.56 Руди Л.Ю.
Филатов С.А.

Экономика Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87180.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

5.2.1 сост. Осипов
Д.Л.
Огур М.Г.

Системы управления
базами данных

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75595.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лазицкас Е.А.
Загумённикова
И.Н.
Гилевский
П.Г.

Базы?данных?и?
системы?управления?
базами?данных

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67612.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Баранов Е.Ф.
Вахрушев
В.Д.
Новиков В.К.
Повадин А.П.

Безопасность
жизнедеятельности

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/46427.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Мустафаев
Х.М.
Маслов В.В.

Безопасность
жизнедеятельности

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62915.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Хван Т.А. Безопасность
жизнедеятельности.
Краткий курс. За три
дня до экзамена

Феникс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59338.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Гаряева В.В. Информатика Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73557.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Чернышев
А.Б.
Антонов В.Ф.
Суюнова Г.Б.

Теория
информационных
процессов и систем

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63140.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Васильевский
В.Г.

Избранные труды по
истории Византии
(Труды В.Г.
Васильевского). Книга
1 (том 1–2)

Белый город, Даръ 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50276.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Моисеев В.В. История России. Том 1 Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/28871.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2018
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5.2.10 Моисеев В.В. История России. Том 2 Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/28872.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Винокуров
Н.И.
Никонов А.А.
Трикоз Е.Н.
Сердитых З.В.
Суриков И.Е.
Фесенко А.В.
Можайский
А.Ю.
Дегтярева
А.Д.
Разумов Н.В.
Клейменов
А.А.
Коровчинский
И.Н.
Габелко О.Л.
Никишин В.О.
Куликова
Ю.В.
Лысенков
С.М.
Князький И.О.
Клейменова
А.В.
Иванов П.В.
Иванов П.В.
Крыкин С.М.
Пимков К.В.
Булдаков В.А.
Циглер М.В.
Сухарников
Е.С.
Дулебова Н.А.
Лысенкова
А.А.
Корженков
А.М.
Синица М.М.
Симонова
Н.В.
Носова Е.С.

Древний мир: история
и археология

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Нефедов С.А. Факторный анализ
исторического
процесса. История
Востока

ИД Территория
будущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Лопатин Л.Н.
Лопатина Н.Л.

Методические
указания и
практические задания

Кемеровская
государственная
медицинская
академия

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Гизо Франсуа История цивилизации
в Европе

ИД Территория
будущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Бахмутский
В.Я.

Время первых.
Лекции по истории
античной литературы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии
имени С.А.
Герасимова (ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30613.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2018
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5.2.16 Девлетов О.У. История Европы с
древнейших времён до
конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Павленко В.Г. Всеобщая история.
Основы истории
Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Нагаева Г. Памятка по всеобщей
истории

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Девлетов О.У. Лекции по истории
Древнего Востока

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27379.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина Н.Л.

Методические
рекомендации и планы
семинарских занятий
по истории России
(IX–XXI вв.)

Кемеровская
государственная
медицинская
академия

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Серова Н.С. Логика. Сборник
упражнений

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/58326.html

по
логину
и
паролю

5.2.22 Кузнецова
Е.В.

Логика Вузовское
образование

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по
логину
и
паролю

5.2.23 Платёнкин
А.В.
Рак И.П.
Терехов А.В.
Чернышов
В.Н.

Проектирование
информационных
систем. Проектный
практикум

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64560.html

по
логину
и
паролю

5.2.24 Бурков А.В. Проектирование
информационных
систем в Microsoft
SQL Server 2008 и
Visual Studio 2008

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89466.html

по
логину
и
паролю

5.2.25 Афонина А.В. Правоведение Ай Пи Эр Медиа 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1152.html

по
логину
и
паролю

5.2.26 Маилян С.С. Правоведение ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52046.html

по
логину
и
паролю

5.2.27 Васильев В.Н. Основы
программирования на
языке C#

Волгоградский
институт бизнеса

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11341.html

по
логину
и
паролю

5.2.28 Степанов В.П. Лабораторный
практикум по
программированию на
языке Си

Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2007 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/31039.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2018
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5.2.29 Сальникова
Н.А.

Информатика.
Моделирование.
Программирование.
Часть 2

Волгоградский
институт бизнеса

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11320.html

по
логину
и
паролю

5.2.30 Кирнос В.Н. Введение в
вычислительную
технику. Основы
организации ЭВМ и
программирование на
Ассемблере

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13921.html

по
логину
и
паролю

5.2.31 Семенкова
С.Н.

Тестовые задания для
текущего и итогового
контроля по
дисциплине
«Психология и
педагогика»

Государственный
аграрный
университет
Северного Зауралья

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52022.html

по
логину
и
паролю

5.2.32 Полякова И.В. Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

5.2.33 Кочетков М.В. Психология и
педагогика

Красноярский
институт
железнодорожного
транспорта - филиал
Иркутского
государственного
университета путей
сообщения

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29287.html

по
логину
и
паролю

5.2.34 Зверева Е.Н.
Хромов С.С.

Русский язык и
культура речи в
профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.35 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.2.36 Синицын
Ю.И.

Волоконно-
оптические линии
связи в компьютерных
сетях и
телекоммуникациях

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50050.html

по
логину
и
паролю

5.2.37 Сергеев А.Н.
Татьянич Е.В.

Администрирование
сетей на основе
Windows

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62772.html

по
логину
и
паролю

5.2.38 сост.
Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в высших
учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.39 Валкина Н.В.
Григорьева
Н.С.
Башкайкина
С.Н.

Теория и методика
проведения тестов для
определения уровня
физической
подготовленности
студентов,
занимающихся
физической культурой
и спортом

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59186.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2018
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5.2.40 сост. Захаров
К.П.
Калмыков
А.А.

Философия. Часть II.
Философия бытия,
познания, человека,
общества и культуры

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

5.2.41 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология.
Человек и
общественный мир

Академический
Проект, Альма Матер

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36577.html

по
логину
и
паролю

5.2.42 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

5.2.43 Баллаев А.Б.
Громов М.Н.
Богуславский
В.М.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга вторая.
Философия XV-XIX
вв.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36372.html

по
логину
и
паролю

5.2.44 Кащеев С.И. Философия Проспект 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/2614.html

по
логину
и
паролю

5.2.45 Ясперс Карл Великие философы.
Будда, Конфуций,
Лаоцзы, Нагарджуна

Институт философии
РАН

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18707.html

по
логину
и
паролю

5.2.46 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко
М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные
западные философы.
Жизнь и идеи. Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный
университет, Золотой
колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.47 Черепанов
И.В.

Философские
концепции сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.48 Лысков А.П. Социальная
философия. Часть 1.
Общество как система

Балтийский
федеральный
университет им.
Иммануила Канта

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23883.html

по
логину
и
паролю

5.2.49 Овчеренко
В.А.
Токарев В.Г.

Периферийные
устройства
информационных
систем. Физические
принципы
организации и
интерфейсы ввода-
вывода

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91653.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2018

http://www.iprbookshop.ru/25809.html
http://www.iprbookshop.ru/36577.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/2614.html
http://www.iprbookshop.ru/18707.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/23883.html
http://www.iprbookshop.ru/91653.html


5.2.50 Мамойленко
С.Н.
Молдованова
О.В.

ЭВМ и периферийные
устройства

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40558.html

по
логину
и
паролю

5.2.51 Симоненко
В.И.
Махотина
М.В.

Экономика в схемах и
таблицах

Эксмо 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/765.html

по
логину
и
паролю

5.2.52 Лизогуб А.Н
Симоненко
В.И.
Симоненко
М.В.

Экономика Ай Пи Эр Медиа 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/763.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
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регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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