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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной педагогической деятельности.

Задачи
практики

формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и умений в
области применения современных информационных технологий в педагогической
деятельности;
формирование информационной компетентности, диагностика профессиональной
пригодности к осуществлению возможной педагогической трудовой деятельности;
формировние навыков подготовки документа Руководство пользователя на основании
ГОСТ.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Информатика
Логика
Программирование
Психология и педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать основные философские
категории и умение их
применять в педагогической
деятельности

"Освоено": знает основные
философские категории и умеет
их применять в педагогической
деятельности.
"Не освоено": не умеет применять
основные философские категории
в педагогической деятельности

Собеседование

Уметь сформулировать и отстоять свою
мировоззренческую позицию по
вопросам будущей трудовой
деятельности

"Освоено": умеет сформулировать
и отстоять свою
мировоззренческую позицию по
вопросам будущей трудовой
деятельности
"Не освоено": не имеет
собственной мировоззренческой
позиции по вопросам будущей
трудовой деятельности

Собеседование



Владеть навыками вести
аргументированный диалог на
профессиональные темы

"Освоено": обладает навыками
ведения аргументированного
диалога на профессиональные
темы
"Не освоено": не обладает
навыками ведения
аргументированного диалога на
профессиональные темы

Собеседование

ОПК3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием

Знать общую идеологию организации
сетевого взаимодействия систем,
основы построения
объединенных сетей на базе
стека протоколов TCP/IP, основы
организации глобальных сетей и
сетей передачи данных,
возможности и условия
применения сетевого
оборудования, основы
построения корпоративных сетей

"Освоено":
Знает общую идеологию
организации сетевого
взаимодействия систем, основы
построения объединенных сетей
на базе стека протоколов TCP/IP,
основы организации глобальных
сетей и сетей передачи данных,
возможности и условия
применения сетевого
оборудования, основы построения
корпоративных сетей
"Не освоено":
Не знает идеологию организации
сетевого взаимодействия систем,
основы построения объединенных
сетей на базе стека протоколов
TCP/IP, основы организации
глобальных сетей и сетей
передачи данных, возможности и
условия применения сетевого
оборудования, основы построения
корпоративных сетей

Собеседование



Уметь выполнять технико-
экономическое обоснование
проектов; проводить
необходимые экономические
расчеты при проектирование
систем, разрабатывать
логическую и физическую
структуры локальных сетей
выбирать сетевые технологии и
активное оборудование в
соответствии с предъявляемыми
к сети требованиями, выбирать
способ объединения сетей и
подключения к глобальным
сетям, использовать средства
анализа и мониторинга сетей

"Освоено":
Умеет выполнять технико-
экономическое обоснование
проектов; проводить необходимые
экономические расчеты при
проектирование систем,
разрабатывать логическую и
физическую структуры локальных
сетей выбирать сетевые
технологии и активное
оборудование в соответствии с
предъявляемыми к сети
требованиями, выбирать способ
объединения сетей и
подключения к глобальным
сетям, использовать средства
анализа и мониторинга сетей.
"Не освоено":
Умеет выполнять технико-
экономическое обоснование
проектов; проводить необходимые
экономические расчеты при
проектирование систем,
разрабатывать логическую и
физическую структуры локальных
сетей выбирать сетевые
технологии и активное
оборудование в соответствии с
предъявляемыми к сети
требованиями, выбирать способ
объединения сетей и
подключения к глобальным
сетям, использовать средства
анализа и мониторинга сетей.

Собеседование



Владеть навыками организации
технического оснащения
рабочих мест с учетом
экономических требований и
ограничений средствами ОС для
конфигурирования сетевых
узлов, навыками использования
современных сетевых
информационных аппаратно-
программных средств методами
построения информационных и
вычислительных систем с
применением современного
компьютерного и сетевого
оборудования

"Освоено":
Владеет навыками организации
технического оснащения рабочих
мест с учетом экономических
требований и ограничений
средствами ОС для
конфигурирования сетевых узлов,
навыками использования
современных сетевых
информационных аппаратно-
программных средств методами
построения информационных и
вычислительных систем с
применением современного
компьютерного и сетевого
оборудования
"Не освоено":
Не владеет навыками организации
технического оснащения рабочих
мест с учетом экономических
требований и ограничений
средствами ОС для
конфигурирования сетевых узлов,
навыками использования
современных сетевых
информационных аппаратно-
программных средств методами
построения информационных и
вычислительных систем с
применением современного
компьютерного и сетевого
оборудования

Собеседование

ОПК4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
Знать методы и средства

администрирования
централизованных
информационных сетей

"Освоено":
Обладает знаниями в области
методов и средств
администрирования
централизованных
информационных сетей
"Не освоено":
Не обладает системными
знаниями в области методов и
средств администрирования
централизованных
информационных сетей

Собеседование



Уметь проектировать и обслуживать
централизованные локальные и
корпоративные
информационные сети на базе
сетевых ОС

"Освоено":
Обладает умениями в области
проектирования и обслуживания
централизованных локальных и
корпоративных информационных
сетей на базе сетевых ОС
"Не освоено":
Не обладает умениями в области
проектирования и обслуживания
централизованных локальных и
корпоративных информационных
сетей на базе сетевых ОС

Собеседование

Владеть практическими навыками в
сфере администрирования
сетевых операционных систем,
работы с сетевыми службами и
инструментами

"Освоено":
Имеет практические навыки в
сфере администрирования
сетевых операционных систем,
работы с сетевыми службами и
инструментами
"Не освоено":
Не имеет практические навыки в
сфере администрирования
сетевых операционных систем,
работы с сетевыми службами и
инструментами

Собеседование

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



Знать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности,
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров

"Освоено":
Обладает знаниями в области
решения стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров
"Не освоено":
Не обладает знаниями в области
решения стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров

Собеседование



Уметь решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности,
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров

"Освоено":
Обладает умениями решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров
"Не освоено":
Не обладает умениями решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров

Собеседование



Владеть навыками решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности,
навыками решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров

"Освоено":
Владеет навыками решения
стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
навыками решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров
"Не освоено":
Не владеет навыками решения
стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности,
навыками решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
учетом основных требований
информационной безопасности
при использовании и
микроконтроллеров

Собеседование

ПК4 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии



Знать основы педагогической
деятельности; методы и средства
организации процесса обучения;
инновационные образовательные
технологии с использованием
мультимедийных технологий

"Освоено":
Знает основы педагогической
деятельности; методы и средства
организации процесса обучения;
инновационные образовательные
технологии с использованием
мультимедийных технологий
"Не освоено":
Не знает основы педагогической
деятельности; не знаком с
методами и средствами
организации процесса обучения;
не знает инновационные
образовательные технологии

Собеседование

Уметь проводить обучение
применению современных
программно-методических
комплексов и мультимедийных
технологий; применять
инновационные образовательные
и мультимедийные технологии

"Освоено":
Умеет обучать применению
современных программно-
методических комплексов и
мультимедийных технологий,
применять инновационные
образовательные и
мультимедийные технологии
"Не освоено":
Не умеет обучать применению
современных программно-
методических комплексов и
мультимедийных технологий, не
применяет инновационные
образовательные и
мультимедийные технологии при
обучении

Собеседование

Владеть практическими методами и
технологиями обучения;
мультимедийными
технологиями; основными
приемами работы с учебной,
специальной и научной
литературой

"Освоено":
Владеет практическими методами
и технологиями обучения,
мультимедийными технологиями,
основными приемами работы с
учебной, специальной и научной
литературой
"Не освоено":
Не владеет практическими
методами и технологиями
обучения, мультимедийными
технологиями, основными
приемами работы с учебной,
специальной и научной
литературой

Собеседование

5. Структура и содержание практики



№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 6 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по технике
безопасности, пожарной
безопасности, правилами
внутреннего трудового
распорядка. Составление
плана работы, сбор
материалов в
соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3

ОК1
ОПК3
ОПК4
ОПК5
ПК4

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР.
Дневник
практики.



2. Основной этап Практическая деятельность:
На данном этапе
студенты выполняют все
виды и функции
профессиональной
деятельности
преподавателя.
Разработка и обсуждение
с преподавателем плана
занятия и анализ его
проведения. В процессе
подготовки к занятиям
студенты учатся: -
составлять конспекты,
чётко формулировать
тему, цель, задачи
(образовательные,
коррекционно-
развивающие и
воспитательные);
соблюдать логическую
последовательность
структурных
компонентов занятия; -
подбирать
соответствующий
дидактический и
наглядный материал; -
применять адекватные
методы и приемы
обучения. Разработка и
обсуждение с
преподавателем плана
воспитательного
мероприятия и анализ
его проведения.

Самостоятельная работа:
Самостоятельный сбор
материала и
предварительное
составление конспектов
занятий.
Самостоятельный сбор
материала и
предварительное
составление планов
воспитательных
мероприятий.

24 9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3

ОК1
ОПК3
ОПК4
ОПК5
ПК4

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами.
Дневник практики
и отчетная
документация.



3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка рекомендаций
по совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка, оформление
отчета по практике и
отчетной документации: -
письменный отчет; -
индивидуальное задание;
- рабочий
график(план)/совместный
рабочий график (план).

6 9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3

ОК1
ОПК3
ОПК4
ОПК5
ПК4

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике.

заочная: 8 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по технике
безопасности, пожарной
безопасности, правилами
внутреннего трудового
распорядка. Составление
плана работы, сбор
материалов в
соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3

ОК1
ОПК3
ОПК4
ОПК5
ПК4

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР.
Дневник
практики.



2. Основной этап Практическая деятельность:
На данном этапе
студенты выполняют все
виды и функции
профессиональной
деятельности
преподавателя.
Разработка и обсуждение
с преподавателем плана
занятия и анализ его
проведения. В процессе
подготовки к занятиям
студенты учатся: -
составлять конспекты,
чётко формулировать
тему, цель, задачи
(образовательные,
коррекционно-
развивающие и
воспитательные);
соблюдать логическую
последовательность
структурных
компонентов занятия; -
подбирать
соответствующий
дидактический и
наглядный материал; -
применять адекватные
методы и приемы
обучения. Разработка и
обсуждение с
преподавателем плана
воспитательного
мероприятия и анализ
его проведения.

Самостоятельная работа:
Самостоятельный сбор
материала и
предварительное
составление конспектов
занятий.
Самостоятельный сбор
материала и
предварительное
составление планов
воспитательных
мероприятий.

24 9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3

ОК1
ОПК3
ОПК4
ОПК5
ПК4

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами.
Дневник практики
и отчетная
документация.



3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка рекомендаций
по совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка, оформление
отчета по практике и
отчетной документации: -
письменный отчет; -
индивидуальное задание;
- рабочий
график(план)/совместный
рабочий график (план).

6 9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3

ОК1
ОПК3
ОПК4
ОПК5
ПК4

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике.

6. Базы проведения практики
Структурные подразделения МИТУ-МАСИ.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Ознакомиться с организационной работой образовательного учреждения, спланировать
индивидуальную педагогическую деятельность в период прохождения практики, разработать
индивидуальный план проведения педагогической практики, включающего: учебную работу,
внеаудиторную работу и воспитательную работу студента.
Провести дидактический анализ занятия.
На основе первого диагностического «среза» разрабатывать систему педагогических влияний с
целью оказания индивидуальной помощи обучающимся.
Изучить документы нормативного обеспечения образовательной деятельности Университета.
Освоить инновационные образовательные технологии.
Ознакомиться с существующими компьютерными обучающими программами, возможностями
технических средств обучения.
Подготовить дидактические материалы для ведения дисциплины, по которой проведены занятия.
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 6 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.



2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
6. Цели и задачи практики.

Этап 2. Основной этап
7. Общие сведения об университете.
8. Организационная структура университета.
9. Учебной документооборот университета.

Этап 3. Заключительный этап
10. Схема ИТ-инфраструктуры организации.
11. Функции ИТ-подразделений организации.
12. Документы, регламентирующие деятельность организации и ИТ-служб организации.
13. Система информационной защиты.
14. Аппаратные и программные средства организации, их назначение и использование.
15. Документы (проекты документов), составленные в ходе и по окончании практики.
16. Назначение документа "Руководство пользователя". Требования к содержанию документа.

заочная: 8 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
6. Цели и задачи практики.

Этап 2. Основной этап
7. Общие сведения об университете.
8. Организационная структура университета.
9. Учебной документооборот университета.

Этап 3. Заключительный этап
10. Схема ИТ-инфраструктуры организации.
11. Функции ИТ-подразделений организации.
12. Документы, регламентирующие деятельность организации и ИТ-служб организации.
13. Система информационной защиты.
14. Аппаратные и программные средства организации, их назначение и использование.
15. Документы (проекты документов), составленные в ходе и по окончании практики.
16. Назначение документа "Руководство пользователя". Требования к содержанию документа.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ



Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. 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
9.1 Основная литература

9.1.1 Буслаева Е.М. Безопасность и охрана
труда

Ай Пи Эр Медиа 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1496.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост.
Скоробогатова
О.О.

Охрана труда Корпорация
«Диполь»

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4984.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Базы данных Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6261.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
http://www.iprbookshop.ru/4984.html
http://www.iprbookshop.ru/6261.html


9.1.4 Татарникова
Т.М.

Системы управления
базами данных

Российский
государственный
гидрометеорологичес
кий университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12525.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Иванова А.В.
Саркисян Т.А.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89981.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бобкова О.В. Охрана труда и техника

безопасности.
Обеспечение прав
работника

Ай Пи Эр Медиа 2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1553.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Иванов В.Б. Прикладное
программирование на
C/C++: с нуля до
мультимедийных и
сетевых приложений

СОЛОН-Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90397.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Пирвердиева
Ю.А.

Информационные
технологии в
педагогической
деятельности

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92691.html

по
логину
и
паролю

10. 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.

http://www.iprbookshop.ru/12525.html
http://www.iprbookshop.ru/89981.html
http://www.iprbookshop.ru/1553.html
http://www.iprbookshop.ru/90397.html
http://www.iprbookshop.ru/92691.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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;
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.

Год начала подготовки студентов - 2018


