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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения квалификации 
подготовлена на основе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но дополнительным 
профессиональным программам»;

- методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 
апреля 2015 года№ В К-1030/06.

Реализация программы ДПП направлена на совершенствование компетенций 
слушателей, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы
Целью дополнительного профессионального образования является удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие слушателей 
и обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.

Совершенствование и актуализация у слушателей компетенций в области 
профессиональной деятельности научно-педагогического работника МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(далее - Университет).

Задачи ДПП: поддержка компетенций научно-педагогических работников по вопросам, 
охватывающим основные направления профессиональной деятельности, в актуальном 
состоянии, в том числе в области:

- государственной политики в сфере образования;
- текущих и перспективных потребностей Университета;
- личностного, творческого, профессионального, конкурентного и инновационного 

потенциала работников Университета;
- создания условий для реализации актуального образования;
- сочетания различных вариативных форм обучения, современных образовательных и 

информационных технологий.

1.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по ДПП:
- совершенствование профессиональных компетенций в процессе изучения 

перечисленных в учебном плане модулей, тем;
- успешное освоение программы повышения квалификации;
- успешное прохождение итоговой аттестации, получения удостоверения о повышении 

квалификации но ДПП «Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно
педагогического работника МГТУ им. Н.Э. Баумана».

1.3. Дополнительные характеристики ДПП
Квалификационные характеристики определены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
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образования» и способствуют установлению единых подходов в определении должностных 
обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований.

Используются квалификационные характеристики должностей работников, занятых в 
сфере высшего и дополнительного профессионального образования, соответствующие 
должности старший преподаватель.

Должностные обязанности. Организует и проводит учебную, воспитательную и 
учебно-методическую работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных 
занятий. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения 
образовательного учреждения. Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и 
выполнение учебных программ. Создает условия для формирования у обучающихся 
(студентов, слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей 
успешность будущей профессиональной деятельности выпускников. Проводит все виды 
учебных занятий, учебной работы. Осуществляет контроль качества проводимых ассистентами 
и преподавателями учебных занятий. Разрабатывает рабочие программы по преподаваемым 
дисциплинам. Комплектует и разрабатывает методическое обеспечение преподаваемых 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий и учебной работы. Принимает участие в 
научно-исследовательской работе обучающихся (студентов, слушателей), руководит их 
самостоятельной работой по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных 
занятий и учебной работы, участвует в профессиональной ориентации школьников. Оказывает 
методическую помощь ассистентам и преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством и профессиональными навыками. Принимает участие в научно-методической 
работе кафедры в составе методической комиссии по соответствующей специальности. 
Принимает участие в развитии и совершенствовании материально-технической базы кафедры. 
Участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, экономических и 
правовых знаний. Контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студентами, 
слушателями) домашних заданий, соблюдение ими правил по охране труда и пожарной 
безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и 
практических занятий. Принимает участие в воспитательной работе обучающихся (студентов, 
слушателей). Принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно-методических 
пособий, разработке, рабочих программ и других видов учебно-методической работы кафедры 
или иного структурного подразделения.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 
вопросам высшего профессионального образования, локальные нормативные акты 
образовательного учреждения, образовательные стандарты по соответствующим программам 
высшего образования, теорию и методы управления образовательными системами, порядок 
составления учебных планов, правила ведения документации по учебной работе, основы 
педагогики, физиологии, психологии, методику профессионального обучения, современные 
формы и методы обучения и воспитания, методы и способы использования образовательных 
технологий, в том числе дистанционных, требования к работе на персональных компьютерах, 
иных электронно-цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи 
информации, основы экологии, права, социологии, основные методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации, необходимой для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, механизмы оформления прав интеллектуальной 
собственности, правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.4. Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения
Реализация программы ДПП направлена на совершенствование компетенций 

слушателей, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

6



Профессиональные компетенции базируются на основании приказа Министерства 
образования и пауки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование» (с изменениями и 
дополнениями: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.), зарегистрировано в Минюсте России 15 
марта 2018 г., регистрационный № 50362.

Перечень компетенций:
- Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
(ОПК-1);

- Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

- Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей (ОПК-4);

- Готовность к разработке и применению подходов, методик, технологий (включая 
современные информационно-коммуникационные технологии) и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-1).

Профессиональные компетенции определяются Университетом на основе анализа 
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 
иных источников.

1.5. Соответствие видов деятельности и профессиональных компетенций и их 
составляющих

Трудовые функции
Организует и проводит учебную, воспитательную и учебно-методическую работу по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий
Профессиональные 

компетенции
Практический 

опыт Умения Знания

ПК-1 Проводит все
виды учебных
занятий, учебной 
работы.
Разрабатывает 
рабочие 
программы по
преподаваемым 
дисциплинам.
Комплектует и 
разрабатывает 
методическое 
обеспечение 
преподаваемых 
дисциплин или 
отдельных видов 
учебных занятий 
и учебной работы.

Обеспечивает 
выполнение 
учебных планов, 
разработку и
выполнение 
учебных программ. 
Создает условия 
для формирования 
у обучающихся
(студентов, 
слушателей) 
основных 
составляющих 
компетентности, 
обеспечивающей 
успешность 
будущей 
профессиональной 
деятельности

Законы и иные нормативные 
правовые акты Российской 
Федерации по вопросам
высшего профессионального 
образования.
Локальные нормативные акты 
образовательного учреждения, 
образовательные стандарты по 
соответствующим программам 
высшего образования.
Теорию и методы управления 
образовательными системами, 
порядок составления учебных 
планов, правила ведения 
документации по учебной 
работе, основы педагогики, 
физиологии, психологии,
методику профессионального 
обучения, современные формы

7



выпускников. и методы обучения и 
воспитания, методы и способы 
использования образовательных 
технологий, в том числе 
дистанционных.
Требования к работе на 
персональных компьютерах,
иных электронно-цифровых
устройствах, в том числе 
предназначенных для передачи 
информации.
Основы экологии, права,
социологии.
Основные методы поиска,
сбора, хранения, обработки, 
предоставления, 
распространения информации, 
необходимой для
осуществления научно-
исследовательской 
деятельности. 
Механизмы оформления прав 
интеллектуальной 
собственности. 
Правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-^

1.6. Особенности ДПП
ДПП реализуется в вариативном сочетании различных форм обучения, образовательных 

и информационно-коммуникационных технологий. Образовательная модель предусматривает 
возможность оперативного перехода от очного обучения к дистанционному (и наоборот), что 
обусловлено современной эпидемиологической обстановкой.

ДПП создает условия для реализации актуального образования и позволяет 
одновременно учесть государственные предписания, потребности организации и 
профессиональные интересы научно-педагогических работников. ДПП построена на блочно
модульном принципе и включает в себя два блока - базовый и вариативный.

Базовый блок, общим объемом 20 аудиторных часов, обязателен для изучения всеми 
слушателями. Вариативный блок набирается слушателем самостоятельно общим объемом не 
менее 16 аудиторных часов.

Содержание модулей как базового, так и вариативного блоков может изменяться в 
соответствии с текущими потребностями и задачами.

Слушатель самостоятельно формирует свой индивидуальный план, исходя из модулей 
базового блока и предложенных модулей вариативного блока. Составление и корректировка 
индивидуального плана осуществляется слушателем путем выбора модулей, наиболее полно 
отвечающих профессиональным интересам, с соблюдением требований к общей структуре и 
объему, установленными ДПП.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП

2.1. Категория слушателей ДПП
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К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или 
высшее образование или лица получающие среднее профессиональное и/или высшее 
образование.

2.2. Общая трудоёмкость программы, аудиторная и самостоятельная работа
Минимальная общая трудоемкость программы 40 часов, из них 22 часа базового блока 

(20 часов аудиторной и 2 часа самостоятельной работы) и 18 часов вариативного блока (16 
часов аудиторной и 2 часа самостоятельной работы).

По желанию слушатель может выбрать модули вариативного блока общим объемом, 
превышающим минимально необходимый.

2.3. Форма обучения
ДПП реализуется в очной форме, в том числе в вариативном сочетании различных форм 

обучения, образовательных и информационно-коммуникационных технологий: электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии.

2.4. Учебный план

Виды занятий Объем занятий, час
Аудиторная работа 36

из них
Базовый блок 20
Вариативный блок 16
Самостоятельная работа 4
Итоговая аттестация зачет
ИТОГО не менее 40

Тематический учебный план ДПП представлен в Приложении 1.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график формируется слушателем самостоятельно согласно 
индивидуальному учебному плану, составленному на основе централизованного расписания. 
Расписание предполагает цикличность проведения занятий но одним и тем же модулям 
базового и вариативного блоков.

При составлении календарного учебного графика слушатель выбирает удобные дни и 
время посещения занятий из предлагаемого централизованного расписания, ограниченного 
периодом реализации ДПП, который устанавливается соответствующим распорядительным 
актом университета.

Пропущенное занятие по ранее выбранному модулю ДПП может быть заменено 
эквивалентным по объему занятием другого модуля (для модулей вариативного блока) или 
пройдено в другое удобное время до окончания периода реализации при наличии такой 
возможности согласно централизованному расписанию занятий.

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДПП

Рабочие программы каждого модуля базового и вариативного блоков представлены в 
Приложении 2.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП
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5.1. Организационные условия реализации дополнительной профессиональной 
программы___________________________________

Наименование аудитории Вид занятия Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Лекционная аудитория Лекция
Компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска, маркер, демонстрируемое 
программное обеспечение, сеть «Интернет»

Компьютерный класс Практическое 
занятие

Персональные компьютеры, 
мультимедийный проектор, экран, доска, 
маркер, изучаемое программное 
обеспечение, сеть «Интернет»

5.2. Педагогические условия реализации ДПП
Педагогические условия реализации ДПП указаны в рабочих программах модулей (см. 

Приложение 2).

5.3. Учебно-методическое обеспечение ДПП
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).
2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
3. Цветков Ю.Б. Проектирование учебных изданий для инженерного образования. М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015.
4. Цветков Ю.Б. Особенности проектирования учебных целей дисциплин инженерных 

образовательных программ // Наука и образование. 2015.
5. Раздаточные учебно-методические материалы в форме презентаций по каждому 

модулю ДПП, в том числе содержащие ссылки на основную и дополнительную литературу.
Учебно-методическое обеспечение модуля представлено в рабочих программах модулей 

(см. Приложение 2).

5.4. Методические рекомендации
ДПП построена но модульному принципу, каждый модуль представляет собой 

логически завершенный раздел.
Преподавание программы основано на личностно-ориентированной технологии 

образования, сочетающей два равноправных аспекта этого процесса: обучение и учение. 
Личностно-ориентированный подход развивается при участии слушателей в активной работе 
на практических занятиях, направлен, в первую очередь, на развитие индивидуальных 
способностей обучающихся, создание условий для развития технического мышления, 
творческой активности слушателя и разработке инновационных идей, а так же на развитие 
самостоятельности мышления при решении задач различными способами, нахождение 
рационального варианта решения, сравнения и оценки нескольких подходов и т. п. Это 
способствует формированию приемов умственной деятельности по восприятию повой 
информации, се запоминанию и осознанию, создания образов для сложных понятий и 
процессов, приобретению навыков поиска решений в условиях неопределенности.

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений и 
разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку.

Практические запятия проводятся для приобретения навыков практической реализации 
знаний в предметной области модуля. Занятия проводятся с использованием активных 
методов обучения.

Самостоятельная работа слушателей предназначена для проработки материалов 
аудиторных занятий.

При изучении модуля предусмотрено вариативное сочетание различных активных, 
пассивных и интерактивных форм проведения занятий.
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6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДПП

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме электронного тестирования по 
окончанию каждого модуля, доступ к которому открывается автоматически на сайте Учебного 
центра «Повышение квалификации преподавателей» ИСОТ после посещения занятия.

Вопросы электронного теста составлены на основе материала, рассматриваемого в ходе 
учебного занятия. При этом слушателям разрешается пользоваться конспектами занятий и 
раздаточным учебно-методическим материалом (презентациями), доступными в личных 
кабинетах слушателей на сайте Учебного центра.

Средства оценки текущей успеваемости по итогам освоения ДПП представляют собой 
комплект контролирующих материалов следующих видов:

- вопросы и варианты ответов к ним.
Разработанные критерии оценки позволяют оценить приобретенные навыки и умения на 

репродуктивном уровне, когнитивные умения на продуктивном уровне, и способствуют 
формированию соответствующих компетенций слушателей.

Для реализации системы учета итогов промежуточной аттестации повышения 
квалификации по каждому модулю принимается следующее соответствие: «зачтено» / «не 
зачтено».

По результатам промежуточной аттестации по каждому модулю слушателю 
выставляется оценка «зачтено» / «не зачтено»:

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который правильно ответил на один и более 
вопросов теста.

Оценка «не зачтено» ставится слушателю, который неправильно ответил на все вопросы 
теста.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ДПП

7.1. Паспорт комплекта оценочных средств

Предмет(ы) оценивания ПК-1
Объект(ы) оценивания -ответы на вопросы электронного теста

Показатели оценки

-умение анализировать;
-умение формулировать выводы;
-умение применять усвоенные знания в новых ситуациях;
-умение обосновывать конечную цель;
-выбирать средства для достижения цели из числа известных 
вариантов

Критерии оценки

«зачтено» - получено не менее одного правильного ответа из 
трех вопросов электронного теста по модулю программы
«не зачтено» - все ответы электронного теста по модулю даны 
неправильно

7.2. Комплект оценочных средств
Комплект оценочных средств по каждому модулю представлен в рабочих программах 

модулей (см. Приложение 2).

8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДПП
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Итоговая аттестация (зачет) по ДПП проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.

Итоговая аттестация проводится в форме электронного тестирования с автоматической 
проверкой результата. Предусмотрено не более 3-х попыток сдачи электронного теста. 
Результаты тестирования фиксируются в зачетной ведомости и заверяются одним из 
преподавателей, читающим любой модуль базового блока программы.

По результатам итоговой аттестации слушателю выставляется оценка «зачтено» / «не 
зачтено»:

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который правильно ответил на 30% и более 
вопросов теста.

Оценка «не зачтено» ставится слушателю, который правильно ответил менее, чем на 
30% вопросов теста.

Автор-составитель
Зам. руководителя Учебного центра
«Повышение квалификации преподавателей»
ИСОТ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Приложение 1

Тематический учебный план ДПП

№ Наименование модуля Всего 
часов

в т.ч.:
Форма контроляЛудит, 

работа
Самост. 
работа

Базовый блок (Б)

Б.1
1 Тротиводействие коррупции.
Юридические основы повседневной 
деятельности преподавателя

2 2 0,4 Зачет

Б.2 Профилактика проникновения экстремизма 
и терроризма в образовательную среду 2 2 0,4 Зачет

Б.З Локальные нормативные акты 
образовательной деятельности Университета 2 2 0,4 Зачет

Б.4
Документальное сопровождение реализации 
основных образовательных программ 
Университета

2 2 0,4 Зачет

Б.5 Подготовка публикаций в международных 
рецензируемых изданиях 2 2 0,4 Зачет

Б.6 Организационно-педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в ВУЗе 2 2 0,4 Зачет

Б.7
Нормативы педагогической работы и 
принципы формирования учебной нагрузки 
преподавателей Унивсрситета

2 2 0,4 Зачет

Б.8 Формирование электронной информационно- 
образовательной среды (ЭПОС) 2 2 0,4 Зачет

Б.9
Практические вопросы организации охраны 
труда в вузе 2 2 0,4 Зачет

Б. 10

Порядок оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях. 
Профилактика острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
коронавирусной инфекции СОУИ)-19

2 2 0,4 Зачет

ИТОГО но блоку 24 20 4 -
Вариативный блок (В)

В.1
Проведение дистанционных занятий при 
помощи 7оот 2 2 — Зачет

В.2 Совместное редактирование файлов 
в Витт при проведении консультаций 2 2 — Зачет

в.з
Методика составления вопросов для учебного 
процесса 2 2 — Зачет

В.4
Технические средства обучения. Практика 
применения 2 2 — Зачет

В.5

Использование современных 
наукометрических баз данных для подготовки 
публикаций в ведущих международных 
журналах

2 2 — Зачет
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В.б
Иптсрпет-рссурсы для защиты результатов 
интеллектуальной деятельности сотрудников 
вуза

2 2 — Зачет

В.7 Электронные сервисы Университета 2 2 — Зачет
В.8 Противодействие проникновению наркогенной 

субкультуры в образовательную среду 2 2 — Зачет

В.9 Организационно-методическое обеспечение 
подготовки аспирантов в Университете 2 2 — Зачет

В. 10
Библиотека как центр информационного 
обеспечения научных исследований и 
образования

2 2 — Зачет

В. 11 Основы работы в ЫЬгсОГйсс АУгйег (аналог 
Шф 2 2 — Зачет

В.12 Основы работы в ЫЬгеОШсе Са1с (аналог Ехсс1) 2 2 — Зачет
В. 13 Поиск и первичная обработка иллюстративных 

материалов для презентации 2 2 — Зачет

В.14 Основы работы в ЫЬгеОГПсс Гшргезз (аналог 
РоусегРопЦ) 2 2 — Зачет

В.15
Особенности написания англоязычных
научных статей 2 2 — Зачет

В.16
Организационно-распорядительные документы 
и особенности их оформления 2 2 — Зачет

В.17
Защита электронного документооборота в 
современных компьютерных системах 2 2 — Зачет

В. 18
Особенности проявления психического 
здоровья студентов в условиях требований 
современной образовательной среды

2 2 — Зачет

В.19 Проведение дистанционных занятий при 
ПОМОЩИ П18СОГС1

2 2 — Зачет

В.20
Информационные средства организации и 
проведения учебных занятий в дистанционном 
формате на платформе Вщ В1ие ВиПоп

2 2 — Зачет

ИТОГО по блоку 16 16 — -
ИТОГО 40 36 4 зачет

14



Приложение 2

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЕЙ ДПП
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Рабочая программа модуля 
[Б.1] «Противодействие коррупции. 

Юридические основы повседневной деятельности преподавателя»

Модуль посвящен изучению вопросов, связанных с правовыми аспектами 
профессиональной деятельности преподавателя.

Цель модуля - повышение юридической грамотности преподавателя Университета в 
вопросах профессиональной деятельности. Формирование антикоррупционной культуры.

Задачи изучения модуля - ознакомить слушателей с локальными нормативными 
актами Университета, основами антикоррупционного поведения, правами и обязанностями 
преподавателя и обучающегося.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию компетенции
ПК-1 

ОПК-1
Знать:
- основные права и обязанности преподавателя, 
обучающегося и Университета;
- основные положения Устава, а также Правил 
внутреннего распорядка Университета;
- порядок обращения в Правовое управление 
Университета.
Уметь:
- оценивать юридические последствия 
возникающих конфликтных ситуаций;
- разрешать конфликтные ситуации на стадии из 
возникновения.
Владеть:
- навыками антикоррупционного поведения.

Занятия,

посвященные
рассмотрению ключевых 
положений и 
разъяснению учебных 
заданий, выносимых на 
самостоятельную 
проработку.

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). Юридические основы повседневной деятельности преподавателя. 

Противодействие коррупции
Назначение Правового управления Университета. Порядок обращения. Основные права 

и обязанности преподавателя, студента и Университета. Формирование навыков 
антикоррупционного поведения. Образовательная деятельность антикоррупционной 
направленности в рамках преподавания различных учебных дисциплин. Совершенствование 
ресурсов Университета в соответствии с законодательством РФ в целях обеспечения 
информационной открытости образовательной деятельности. Формирование 
антикоррупционной культуры.

Рассмотрение наиболее часто встречающихся в Университете ситуаций, требующих 
юридических разъяснений действий преподавателя. Знание и применение преподавателем 
основных положений Устава, а также Правил внутреннего распорядка Университета в 
повседневной образовательной деятельности, как надежный инструмент разрешения 
возможных конфликтных ситуаций со студентом. Примеры досудебных и судебных 
разрешений конфликтных ситуаций, оценка их последствий.

Педагогические условия реализации.______ ____________________________________
№ Наименование модуля Преподаватель

1.
Юридические основы повседневной 
деятельности преподавателя. Противодействие 
коррупции

Васильева Светлана Рудольфовна 
Донсков Андрей Валерьевич 
Стымковский Владимир Иванович
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Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Устав МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ресурс: 11Цр://Ьт81и.ги/т81и/аЬоШ/с1оситеп18/ - доступ 

свободный.
2. Правила внутреннего трудового распорядка МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ресурс: 

йЦр://Ьш81и.ги/ш81и/аЬоШ/доситеп18/ — доступ свободный.
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какой из перечисленных актов обладает более высокой юридической силой?
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
- Устав МГТУ им. Н.Э. Баумана.
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».
2. Что может быть отнесено к понятию «конфликт интересов»?
- Близкородственные отношения между должностными лицами Университета, 

находящимися в непосредственном подчинении одного другому, в случае если один из них 
осуществляет товарно-распорядительную деятельность.

- Получение студентом неудовлетворительной оценки на промежуточной аттестации в 
случае нарушения преподавателем процедуры приема экзаменов/зачетов по субъективным 
причинам.

- Оба варианта.
3. Какой из перечисленных фактов не является дисциплинарным проступком в 

Университете?
- Опоздание на пару менее чем на 15 минут.
- Невыполнение в установленные сроки рубежного контроля.
- Появление в Университете с яркоокрашенными волосами и пирсингом.
- Нахождение в учебной аудитории в верхней одежде и головном уборе.
4. Что не является мерой дисциплинарной ответственности в сфере образовательных 

отношений?
- Замечание.
- Выговор.
- Отчисление.
- Штраф.
5. Что является «ценным подарком» с точки зрения антикоррупционной политики 

Университета?
- Подарок на сумму более 3000 руб.
- Подарок в виде денежных средств, независимо от суммы.
- Подарок, сделанный от «чистого сердца».
6. Что из перечисленных обязанностей не относится к обязанностям профессорско- 

преподавательского состава?
- Учет посещаемости занятий обучающимися.
- Учет успеваемости обучающихся.
- Контроль дисциплины обучающихся в учебной аудитории.
- Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности.
7. Относится ли к обязанностям преподавателя высшей школы процесс воспитания 

студентов с точки зрения федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»?

- Да, относится. Воспитание, наряду с обучением - два взаимосвязанных структурных 
элемента образования.
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- Не относится. Воспитывать необходимо воспитанников детских садов и учащихся 
школ.

- Не относится. Воспитанием должны заниматься кураторы групп и административный 
персонал кафедры/факультета.

8. Что такое коррупция с точки зрения Российского законодательства?
- Необходимое условие функционирования современного государства.
- Традиционный механизм решения вопросов на постсоветском пространстве.
- Злоупотребление служебным положением, дача/получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

9. Что из перечисленного относится к коррупционной деятельности?
- Получение преподавателем подарка от обучающегося после промежуточной/итоговой 

аттестации.
Проставление преподавателем обучающемуся положительной оценки на 

промежуточной/итоговой аттестации в обмен на билеты на спектакль с участием данного 
обучающегося в качестве актера.

- Написание преподавателем с обучающимся в соавторстве статьи для международного 
журнала.

10. Что обязан предпринять преподаватель в случае получения подарка от 
обучающегося?

- Задекларировать подарок в комиссии по оценке стоимости подарков независимо от его 
стоимости.

- Обратиться в правоохранительные органы.
- Предпринимать какие-либо действия не обязан.
Итоговая аттестация.
1. Что такое конфликт интересов с точки зрения антикоррупционного 

законодательства?
- Конфликтная ситуация между двумя преподавателями по поводу спорного вопроса в 

сфере пауки.
- Ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица может повлиять 

на процесс принятия решения и нанести ущерб интересам личности, общества и государства.
- Получение студентом неудовлетворительной оценки на промежуточной аттестации.
2. Что является основанием возникновения образовательных отношений?
- Издание приказа о зачислении.
- Факт обращения абитуриента в приемную комиссию Университета.
- Получение неудовлетворительной оценки Обучающимся.
3. Допускается ли работа по совместительству для сотрудников профессорско- 

преподавательского состава Университета?
- Допускается только в некоммерческих организациях.
- Допускается в том случае, если она не мешает выполнению трудовых обязанностей 

перед Университетом.
- Допускается только при условии, что работа в Университете является для 

преподавателя основной.
4. Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за коррупционное 

преступление?
- Лицо, дающее взятку/осуществляющее коммерческий подкуп.
- Лицо, получающее взятку/коммерческий подкуп.
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- Лицо, дающее взятку/осуществляющее коммерческий подкуп; лицо, получающее 
взятку/ коммерческий подкуп; лицо, передающее взятку/ коммерческий подкуп и выступающее 
в качестве посредника.

5. Допустимо ли преподавателям заменять друг друга при проведении занятий?
- Допустимо по взаимной договоренности между преподавателями при условии занятия 

ими одинаковых должностей в Университете.
- Допустимо только в том случае, если преподаватель, пропускающий занятие, 

обязуется отработать пропущенные занятия в дальнейшем.
- Допустимо только по согласованию с администрацией Университета и оформлением 

отпуска с сохранением или без сохранения заработной платы .
- Не допустимо.

/7Автор программы модуля < лч (э А.В. Донсков
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Рабочая программа модуля 
[Б.2] «Профилактика проникновения экстремизма 

и терроризма в образовательную среду»

Модуль посвящен изучению вопросов своевременного распознавания признаков 
участия молодых людей в террористических и деструктивных организациях, а также 
противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
среде вуза. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с персональным 
компьютером, сетью ШТЕКИЕТ и умение пользоваться социальными сетями и 
мессенджерами.

Цель модуля - качественное изменение профессиональных компетенций и повышение 
уровня знаний педагогов и сотрудников университета в сфере своевременного определения 
ситуаций, в которых может распространяться идеология экстремизма и терроризма среди 
студентов.

Задачи изучения модуля:
- способствовать принятию своевременных мер реагирования на предупреждение 

развития ситуаций распространения идеологии экстремизма и терроризма среди студенческой 
молодёжи;

- познакомить слушателей с особенностями определения поведения студентов, 
связанного с их принадлежностью к деструктивным экстремистским или террористическим 
организациям;

- повысить уровень знаний слушателей по вовлечению студентов в социально-значимые 
виды деятельности и их мотивации ведению здорового образа жизни.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- законодательную базу в сфере противодействия 
экстремизма и терроризма в РФ;
- причины, условия и факторы возникновения 
экстремистских проявлений в молодёжной среде; 
-индикаторы экстремистской идеологии или 
субкультур экстремистских сообществ;
- технологии обмана и вербовки в ряды 
террористических организаций и экстремистских 
сообществ.

Уметь:
- определить характерные психологические черты 
приверженца экстремистских взглядов или 
завербованного агента для террористической 
деятельности;
- распознать причины образования неформальных 
молодёжных организаций;
- распознать признаки и схему вербовки в 
деструктивные организации и террористическую 
деятельность;
- раскрыть условия вербовки и разработать 
предложения по противодействию проникновения

Лекционные занятия
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идеологии экстремизма и терроризма в 
образовательную среду.

Владеть:
- навыками работы в социальных сетях и 
информационно-коммуникационной среде 
«Интернет»;
- поисковыми системами Уапбех; гашЫег; 6оо§1е; 
МаП.ги; Арой; Кусов; ; Уайоо! по- 
русски;

Нигма.рф

- современными мессенджерами.
Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Профилактика проникновения экстремизма и терроризма в 

образовательную среду».
Нормативно-правовое регулирование вопросов противодействия терроризму и 

экстремизму в России. Формы и методы противодействия идеологии экстремизма и терроризма 
в образовательной среде. Специфические признаки принадлежности к террористическим 
организациям или деструктивным формированиям. Характерные психологические черты 
приверженца экстремистских взглядов и террористической деятельности. Причины 
образования неформальных молодёжных организаций. Признаки и схему вербовки в 
деструктивные организации или террористическую деятельность. Условия вербовки и 
разработка предложений по противодействию проникновения идеологии экстремизма и 
терроризма в образовательную среду. Неустойчивые психические состояния молодых людей, 
привлекающие вербовщиков. Особенности выявления среди студенческой молодёжи 
признаков поведения приверженцев экстремистской и террористической идеологии.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование 
модуля Преподаватель

1. Профилактика проникновения экстремизма и терроризма 
в образовательную среду Миронов Алексей Сергеевич

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года” 
11ир8://мгц^у.^агап1.ги/рго(1ис1:8/1ро/рпше/йос/74094369/

2. Методические материалы по проблеме противодействия проникновению идеологии 
экстремизма и терроризма в образовательную среду Ы1р8://йеакй.Ьт81и.пе1/81ис1еЩ8/81ис1у 
(обязательно пройти авторизацию для доступа материалов);.

3. Видеолекция (запись трансляции) «Противодействие проникновению идеологии 
экстремизма и терроризма в образовательную среду»

11йр5://УАУЛУ.уои1иЬе.сот/луа1сй?у=Ра1Уг13Ауу1&1181=РК6гхВ1\уеПго1ТН_рШ'с1рКкМкГпе 
дз6Т&тс1ех=15

4. Запись трансляции (видеолекция) «Как не стать жертвой рекламы наркотиков и не
попасть в деструктивные организации»
йй:р8://^VVЛV.уои!иЬе.сот/^Vа^с11?V=ТУиNеА^РеК8&(=168

5. Запись трансляции (видеолекция) «Противодействие проникновению идеологии
экстремизма и терроризма в образовательную среду»
Ийрз ://\улулу.у оиХиЬе. сош/луа1с11?у=Ра1Уг13  Ауу I

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. До какого года в Российской Федерации разработана Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации?

21



- до 2025 года.
- до 2030 года.
- бессрочно.
-до 2023 года.
2. Что является индикаторами экстремистской идеологии или субкультур 

экстремистских сообществ?
- Специфическая символика, нумерологические символы.
- Специфические сленг или лексикон, наименования, термины, обозначения и 

словосочетания, имеющие отношение к какой-либо экстремисткой идеологии.
- Специфические уничижительные или ругательные наименования и определения 

представителей какой-либо национальности.
- Все ответы верны.
3. Что не относится к характерным психологическим чертам приверженца 

экстремистских взглядов?
- Агрессивность, жестокость и преимущественно силовые методы решения всех 

проблем;
одномерность восприятия общественных проблем и фанатизм.
- Ненависть к наркоманам и вейнерам.
- Бездумное выполнение любых приказов.
- Опора не на разум, а на инстинкты, предрассудки и неспособность к сочувствию.
- Искаженное представление об историческом прошлом.
4. Какая схема психологической вербовки в ряды экстремистов или террористов 

используется?
- Через эмоции и чувства на волю и поведение и потом на сознание молодого человека.
- Через друзей или одноклассников.
- Через обработку сознания и шантаж.
- Через слабости человека и его амбиции.
- Все ответы верны.
5. Назовите неустойчивые психические состояния молодых людей, привлекающие 

вербовщиков?
- Дисгармония личности, эмоциональный дискомфорт и особая доверчивость.
- Депрессивное состояние и эмоциональное выгорание.
- Общая неудовлетворенность собой, одиночество.
- Повышенная тревожность и агрессивность.
- Все ответы верны.
6. Каким нормативно-правовым актом регламентируется антитеррористическая и 

антинаркотическая работа подразделений вуза?
- Комплексный план по противодействию наркогенной субкультуре и идеологии 

экстремизма и терроризма в МГТУ имени Н.Э. Баумана на 2021-2023 годы.
- Приказ ректора о безопасной образовательной среде вуза.
- Распоряжение начальника управления безопасности «О своевременных мерах борьбы с 

идеологией терроризма и экстремизма в МГТУ им. Н.Э. Баумана».
- Все ответы верны.
7. В России ужесточили наказание за »телефонный терроризм». Президент России 

Владимир Путин подписал документ, который предусматривает?
- От трех до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва.
- От двух до трех лет лишения свободы за несвоевременное сообщение в 

правоохранительные органы об известном факте террористической деятельности.
- Запрет на выезд за рубеж родственникам осужденных за преступления 

террористической направленности.
- Все ответы верпы.
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8. Что относится к признакам вовлечения студентов в экстремистские и 
террористические организации?

- Резкая смена интересов и круга близкого общения.
- Нежелание рассказывать о своих новых знакомых.
- Неприятие и агрессия к окружающим.
- Намеки на собственную исключительность.
- Все ответы верны.
9. Новый законопроект одобренный в Государственной Думе РФ предусматривает?
- Ужесточение наказания за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного.
- Ужесточающий наказание за вербовку в ряды террористов всех родственников 

осужденного за преступления террористической направленности.
- Усиление ответственности руководителей образовательных организаций за отсутствие 

системы борьбы с террористическими актами.
- Все ответы верны.
10. Как называется художественный фильм, рекомендованный лектором по теме 

экстремизма и терроризма среди молодежи, вскрывающий равнодушие многих к этой 
проблеме?

- «Вас нет с нами».
- «Рядом с нами».
- «Мы из неоткуда».
- «Меня это не касается.
Итоговая аттестация.
1. Правовые основы противодействия терроризму, основные его принципы 

определены?
- Федеральным законом от 6 марта 2006 г. И35-ФЗ «О противодействии терроризму».
- Концепцией безопасности в РФ.
- Указом Президента России «О борьбе с идеологическими предпосылками 

терроризма».
- В полном объеме еще не определены.
2. Правовые основы противодействия экстремизму, основные его принципы 

определены?
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».
- Федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 110-ФЗ «О противодействии 

противоправной и деструктивной деятельности».
- Распоряжением Правительства РФ от 20 марта 2020 года №23-Пр «Об ужесточении 

ответственности за неприятие мер антитеррористической направленности».
- Все ответы верны.
3. Можно ли отнести случаи обеления нацистских военных преступников, их 

пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений к уголовно наказуемым 
деяниям в Российской Федерации?

- Нет, только административная ответственность.
-Да.
- Только случаи обеления нацистских военных преступников.
- Только случаи обеления нацистских военных преступников и оправдания их

преступлений. /

Автор программы модуля / Миронов Алексей Сергеевич /
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Рабочая программа модуля
[Б.З] «Локальные нормативные акты образовательной деятельности Университета»

Модуль посвящен рассмотрению локальных нормативных актов (Положений, 
инструкций, приказов), разработанных и разрабатываемых в Университете для организации 
образовательного процесса. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с 
персональным компьютером, сетью ШТЕКЫЕТ.

Цель модуля - сформировать представление об организации учебного процесса, 
основных его компонентов и правил реализации.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с основными требованиями к организации учебного 

процесса, предъявляемыми нормативно-правовыми документами Правительства РФ и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также правилами, 
установленными МГТУ им. П.Э. Баумана.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
ПК-1 

ОПК-1
Знать:

основные локальные нормативные акты, 
реализующие образовательную деятельность 
Университета;
- нормативы расчета учебной нагрузки ППС и 
обучающихся;

правила организации текущего контроля 
успеваемости;
- требования к организации, проведению и
оформлению результатов промежуточной
аттестации;
- правила организации и требования к проведению 
промежуточной аттестации по ликвидации 
академической задолженности;
- требования к проведению государственной 
итоговой аттестации;
- порядок подготовки и оформления выпускных 
квалификационных работ;
- правила организации практической подготовки;
- требования к вопросу воспитательной работы с 
обучающимися;
- требования и правила зачета результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики и др. 
компонентов образовательной программы;
- порядок переводов, восстановлений и допуске к 
учебному процессу обучающихся.

Уметь:
- правильно оформлять документы, связанные с 
организацией учебного процесса, как в бумажном 
виде, так и в системе Электронного университета

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий
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(обложка учебной дисциплины, показатели 
текущей успеваемости, результаты сессии 
(экзаменационные и зачетные ведомости), прием 
академической задолженности, заседания ГЭК, 
оформление ВКР, документы для организации и 
проведения практической подготовки);
- обеспечивать поставленные в дисциплине цели и 
задачи отведенным для этого ресурсом времени;
- формировать систему контрольно-измерительных 
показателей при заданном объеме дисциплины.

Владеть:
нормативной базой организации учебного 

процесса (положениями, инструкциями,
порядками, принципами, критериями, правилами);

средствами и методами организации 
образовательного процесса.

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Локальные нормативные акты образовательной деятельности 

Университета».
Расчет временного объема учебной дисциплины при формировании учебных планов. 

Самостоятельная работа студентов в рамках учебных планов, годовых учебных планов и 
дисциплин. Модули дисциплины, определение объема контрольных мероприятий при 
планировании учебной нагрузки по дисциплине. Организация проведения текущего контроля 
успеваемости, баллы, модули, рейтинг. Промежуточная аттестация, ее виды и способы 
оценивания. Правила оформления экзаменационных и зачетных ведомостей. Формирование 
академической задолженности у обучающихся и правилах их ликвидации. О причинах 
отчисления студента, реализации процедуры отчисления студента за академическую 
неуспеваемость. Правила проведения государственной итоговой аттестации, возможности ее 
апелляций. Проверка выпускной квалификационной работы на незаконный объем 
заимствования. О функциях и обязанностях нормоконтролера на кафедре. Требования, правила 
и формы организации и проведения практической подготовки на профильных организациях. О 
реализации воспитательной работы с обучающимися в рамках образовательной программы. О 
требованиях и правилах зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики. Правила восстановления, перевода, допуска к 
учебному процессу обучающихся и документы, необходимые для этого. О возможности 
присвоения двух квалификаций в документах об образовании. Обсуждение в реальном 
масштабе времени, дискуссия, определение путей решения для конкретных ситуаций.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Локальные нормативные акты образовательной 
деятельности Университета

Цибизова Татьяна Юрьевна 
Комкова Татьяна Юрьевна 
Шевцова Екатерина Викторовна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры».

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 
г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования».

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
12.06.2021 г. № 607 «Об утверждении порядка перевода обучающегося в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего 
образования соответствующего уровня».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры».

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке».

8. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся».

9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 845/369 «Об 
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность».

10. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

11. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 
июля 2021 г. № 645 «Об утверждении образцов и описания документов о высшем образовании 
и о квалификации и приложений к ним».

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какое максимальное количество часов в неделю отводится на работу студента, 

включая аудиторную и самостоятельную работу?
-36.
-54.
-27.
2. Какая оценка ставится студенту, если он не выполнил контрольных мероприятий 

или не набрал необходимое количество баллов по ним?
- Неудовлетворительно.
- Не аттестован.
- Незачет.
3. Какая оценка выставляется студенту, если он набрал меньше 18 баллов на 

экзамене?
- Не аттестован.
- Неудовлетворительно.
- Удовлетворительно.
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4. Сколько раз можно ликвидировать академическую задолженность?
-3.
-2.
- 1.
5. Кто принимает государственную итоговую аттестацию?
- Зав. кафедрой и преподаватели.
- Государственная экзаменационная комиссия.
- Аттестационная комиссия.
6. Какова причина подачи апелляции по результатам государственной итоговой 

аттестации?
- Недовольство полученной на защите выпускной квалификационной работы оценкой.
- Нарушение процедуры проведения защиты выпускной квалификационной работы.
- Несоответствие задаваемых вопросов тематике выпускной квалификационной работы.
7. Какой процент заимствования допускается для выпускной квалификационной 

работы:
- 50.
-40.
-60.
8. Для каких компонентов образовательной программы может быть организована 

практическая подготовка?
- При реализации практики.
- При реализации лабораторных работ.
- При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.
9. Где может быть реализована такая форма организации образовательной 

деятельности, как «практическая подготовка»?
- На кафедрах Университета.
- На производственном предприятии.
- В Профильной организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы.
10. По какой причине можно отказать в переводе студентов с одной образовательной 

программы на другую?
- Расхождение в учебных планах составляет более 5 дисциплин.
- Расхождение в учебных планах для ФГОС 3++ составляет более 10 з.е.
- Расхождение в учебных планах затрагивает дисциплины разных семестров.
Итоговая аттестация.
1. Какие из перечисленных видов самостоятельной работы относятся к 

обязательной СРС?
- Проработка учебного материала лекций.
- Подготовка к контрольной работе.
- Выполнение домашнего задания.
2. Какова величина минимального положительного балла семестровой 

составляющей при определении текущей успеваемости студента для дисциплины с 
выделенным экзаменом?

-60.
-42.
-70.
3. На какое время можно перенести срок защиты ВКР?
- 1 год.
- 6 месяцев.
- 5 лет.
4. Где в образовательной организации может быть реализована «практическая 
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подготовка»?
- На кафедрах Университета.
- В производственных подразделениях.
- В структурном подразделении образовательной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки.
5. Что оценивает Государственная экзаменационная комиссия на защите ВКР?
- Раскрытие темы ВКР.
- Уровень сформированное™ компетенций.
- Самостоятельность выполнения-ВКР.

Автор программы модуля / Цибизова Татьяна Юрьевна /
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Рабочая программа модуля
[Б.4] «Документальное сопровождение реализации 

основных образовательных программ Университета»

Модуль знакомит слушателя с изменениями законодательства Российской Федерации 
относительно структуры подготовки в высшей школе. Для изучения модуля требуются базовые 
знания и навыки слушателя работы с персональным компьютером, текстовыми базового 
уровня.

Цель модуля - формирование актуального взгляда на происходящие изменения в 
системе высшей школы.

Задачи изучения модуля:
- объяснение сущности изменений в нормативно-правовой базе обеспечения учебного 

процесса.
Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1
ОПК-1
ОПК-2

Знать:
- перечень нормативно-правовых актов 
федерального уровня, регламентирующих 
образовательную деятельность университета;
- требования к реализации учебного процесса;
- локальные нормативные акты (приказы, 
положения и т.д.).

Уметь:
- анализировать изменения законодательства 
российской федерации относительно структуры 
подготовки в высшей школе;
- применять нормативно-правовую базу при 
разработке локальных документов.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Документальное сопровождение реализации основных образовательных 

программ Университета».
Обзор федерального законодательства в области высшего и среднего 

профессионального образования. Требования к структуре, содержанию, условиям реализации, 
качеству основных образовательных программ, заложенных в федеральных государственных 
образовательных стандартах.

Педагогические условия реализации

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Документальное сопровождение реализации основных 
образовательных программ Университета

Гузева Татьяна Александровна 
Буренина Валентина Игоревна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 года, локальные нормативные акты Университета
2. Приказы Министерства науки и высшего образования РФ
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Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какая глава Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 06.04.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» регламентирует образовательную деятельность?
- Глава №7.
- Глава №1.
- Глава №12.
2. В каком документе указан допустимый срок обучения по образовательным 

программам высшего образования?
- В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
- В федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) ВО.
- В свидетельстве о государственной аккредитации.
3. МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует образовательные программы бакалавриата, 

магистратуры и специалитета по образовательным стандартам?
- Самостоятельно установленным.
- Федеральным.
- Государственным.
4. К какому уровню образования относится направление подготовки 24.03.01 

«Ракетные комплексы и космонавтика»?
- аспирантура.
- специалитет.
- бакалавриат.
5. Лицензия на ведение образовательной деятельности имеет следующий срок действия?
- 6 лет.
- Бессрочная.
- 10 лет.
6. Свидетельство об аккредитации образовательной деятельности имеет следующий 

срок действия в настоящее время до 01 марта 2022 года?
- Бессрочная.
- 6 лет.
- 3 года.
7. Свидетельство об аккредитации образовательной деятельности имеет следующий 

срок действия с 01 марта 2022 года?
- Бессрочная.
- 6 лет.
- 3 года.
8. В настоящее время должность педагогических сотрудников при приеме на работу 

должна соответствовать нормативам?
Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования».

Профессионального стандарта «Педагог высшего и дополнительного 
профессионального образования».

Итоговая аттестация.
1. Что необходимо иметь образовательной организации для осуществления 

образовательной деятельности?
- Лицензию на ведение образовательной деятельности.
- Лицензию на ведение образовательной деятельности и действующее свидетельство о 

государственной аккредитации.
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- Действующее свидетельство о государственной аккредитации.
2. Что необходимо иметь образовательной организации для выдачи диплома об 

образовании государственного образца?
- Действующее свидетельство о государственной аккредитации.
- Лицензию на ведение образовательной деятельности.
- Лицензию на ведение образовательной деятельности и действующее свидетельство о 

государственной аккредитации.
3. К какому уровню образования относится направление подготовки 24.04.01 «Ракетные 

комплексы и космонавтика»?
- Аспирантура.
- Специалитет.
- Магистратура. /

Автор программы модуля______7 ________________ / Гузева Татьяна Александровна /
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Рабочая программа модуля
[Б.5] «Подготовка публикаций в международных рецензируемых изданиях»

Модуль посвящен изучению вопросов, связанных с подготовкой и написанием 
публикаций в международных рецензируемых изданиях, выбору подходящих журналов и 
конференций. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с 
персональным компьютером, сетью ГИТЕКУЕТ. Для освоения модуля рекомендуется базовое 
владение английским языком или программными продуктами для онлайн перевода ресурсов в 
режиме реального времени.

Цель модуля - качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения практических задач при подготовке и написании публикации в 
международных рецензируемых журналах, индексируемых базами данных 8сориз и \УеЬ об 
8с1епсе.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с существующими разновидностями публикаций, правилами 

их подготовки, порядком выбора подходящих для публикации журналов и конференций, 
публикационной этикой, корректными формами цитирования чужих и своих публикаций, 
порядком поддержки публикационной активности в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- порядок поддержки публикационной активности в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- принципиальную структуру публикации;
- основные требования журналов по оформлению 
публикации.

Уметь:
- выбирать наиболее подходящий для публикации 
журнал или конференцию;
- готовить публикации в соответствии с нормами 
этики, требованиями журнала и общепринятыми 
нормами оформления публикаций;
- грамотно цитировать собственные и 
несобственные публикации;
- подавать заявки для участия в международных 
конференциях.

Владеть:
- базами данных 8сориз, У/еЬ об 8с1епсе:
- поисковыми системами 8с1епсесИгсс1, 
8сйо1аг.§оо§1е;
- социальными сетями ОКСЮ, Везеагсй^аТе.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). Лекция «Подготовка публикаций в международных рецензируемых

изданиях».
Способы опубликования научной работы. Разновидности публикаций. Ключевые 
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мировые реферативные базы данных. Классификация и уровень журналов. Критерии выбора 
подходящего журнала для публикации. Классификация и уровень конференции. Критерии 
выбора подходящей конференции для публикации. Основные требования к структуре, 
содержанию и оформлению публикации. Особенности написания качественного обзора 
литературы для статьи. Жизненный цикл публикации. Способы повышения эффективности 
публикационной активности автора: участие в конференциях и/или публикация в журналах; 
освещение нескольких аспектов в разных публикациях; корректное и исчерпывающее 
цитирование литературных источников; международная коллаборация и др. Этические аспекты 
при подготовке публикации. Поддержка публикационной активности в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана при подготовке рукописи статьи для журнала и при подготовке тезисов конференции.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Подготовка публикаций в международных 
рецензируемых изданиях

Иванова Ольга Алексеевна
Иванов Михаил Витальевич
Юсипов Евгений Ансарович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах,

индексируемых в международных наукометрических базах данных / под общ. ред. О.В. 
Кирилловой. М., 2017. 11 с.

2. Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в 
журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация 
научных редакторов и издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 с. (Прил.).

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какая из указанных баз данных НЕ содержит в себе сведения о международных 

научных публикациях?
- \УеЬ оГ Бшепсе.
- Бсориз.
- РИНЦ.
- Огас1е.
2. Какой тип статьи содержит в себе объемный обзор литературы и должен упоминать 

практически все исследования в данной предметной области, при этом новых оригинальных 
научных результатов может не содержать?

- Оригинальная статья о научном исследовании.
- Письмо.
- Методика.
- Обзорная статья.
3. Что такое импакт-фактор автора?
- Суммарный доход автора от научно-исследовательской деятельности.
- Степень известности автора в мире.
- Количество цитирований статей автора.
- Отношение числа цитирований статей автора к числу публикаций автора.
4. Какое количество квартилей журналов?
-2.
-3.
-5.
-4.
5. Какие части статьи НЕ обязательны в структуре ВМРИО?
- Введение.
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- Методы.
- Результаты.
- Приложения.
6. Какая оптимальная длина заголовка статьи?
- 3 слова.
- Не имеет значения.
- 20 и более слов.
- 10-12 слов.
7. Сколько аффилиаций может указать автор при подаче статьи?
- Не более одной.
- Зависит от требований журнала.
- Не менее одной.
- Столько, сколько сочтет нужным.
8. Какая оптимальная длина аннотации статьи?
- Не менее страницы.
- Не имеет значения.
- Не более 20 слов.
- 150-250 слов.
9. Сколько ключевых слов необходимо указать в статье?
- 1-2.
- Не имеет значения.
- Не менее 10.
- 4-10 слов.
10. Сколько источников литературы предпочтительно должно быть в 

библиографическом списке научной статьи?
- Столько сколько захочет автор.
- Не имеет значения.
- Не более 10.
- Не менее 20.
Итоговая аттестация.
1. Какие источники литературы не рекомендуется указывать в библиографическом 

списке научной статьи?
- Оригинальные научные исследования.
- Диссертации.
- Патенты.
- ГОСТы, нормативные документы и законы, если они не переведены на английский 

язык.
2. Какого вида рецензирования статьи НЕ существует?
- Двойное слепое.
- Одностороннее слепое.
- Открытое.
- Публичное.
3. Что из указанного НЕ рекомендуется автору, для повышения видимости своих 

научных публикаций?
- Быть зарегистрированным в О КСЮ.
- Быть зарегистрированным в КезсагсйЮ.
- Иметь свой сайт или страничку на сайте кафедры с перечнем своих научных 

публикаций.
- Нс публиковать статьи типа ореп-ассезз.
4. Какие сервисы НЕ предоставляет МГТУ им. Н.Э. Баумана авторам для поддержки 

публикационной активности?
- Помощь в переводе статьи на английский язык.
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- Помощь в выборе подходящего журнала.
- Помощь в оформлении статьи под требования журнала.
- Издание публикации «под ключ» от имени автора.

Автор программы модуля / Иванова Ольга Алексеевна /
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Рабочая программа модуля
[Б.6] «Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в ВУЗе»

Модуль посвящен рассмотрению роли ценностей обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, которые проявляются в их мировоззрении через систему 
ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и убеждений, 
отношений и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует нормативно
регулятивный механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности сотрудников 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые закреплены нормативно - правовыми актами .

Цель модуля - сформировать представление о воспитательной работе, методических 
рекомендациях по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы образовательной организации высшего образования и дальнейшей 
реализации в МГТУ им.Н.Э. Баумана;.

Задачи изучения модуля:
довести до слушателя содержание следующих нормативных актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального законом от 29 декабря 2012 г. N0 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федерального законом от 31 июля 2020 г. N0 ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» N0 15-ФЗ от 5 февраля 
2018 г.;

- Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N0 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.);

- Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N0 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N0 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N0 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N0203
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

гг.»;
- Распоряжения Правительства от 29 ноября 2014 г. N0 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г. N0 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N0 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N0 1642 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N0 2403-р;

- Посланий Президента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

______ Планируемые результаты обучения.___________________________________________

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие
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Содержание модуля.

формированию 
и развитию 

компетенции
ПК-1 

ОПК-4
Знать:
- основные нормативные акты, регламентирующие 
воспитательную деятельность МГТУ им. Н.Э.
Баумана.

Уметь:
- правильно и своевременно оформлять 
документы, связанные с обеспечением и 
реализацией воспитательной деятельности

Владеть:
- нормативно-правовой базой организации 
воспитательной деятельности (положениями, 
приказами, инструкциями).

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Лекция (2 ч.). «Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 
в ВУЗе».

Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного 
процесса в образовательной организации высшего образования. Методологические подходы к 
организации воспитательной деятельности в образовательной организации высшего 
образования. Цель и задачи воспитательной работы в образовательной организации высшего 
образования. Содержание и условия реализации воспитательной работы в образовательной 
организации высшего образования. Управление системой воспитательной работы в 
образовательной организации высшего образования.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Организационно-педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса в ВУЗе

Буренина Валентина Игоревна 
Цибизова Татьяна Юрьевна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 года;
2. Примерная рабочая программа воспитания в образовательной организации 

высшего образования (1111р8://ш1поЬтаик1.§оу.ш/аЬои1/с1ер8/(1дшр18рУ8Уо/е(1иса11Оп/);
3. Примерная рабочая программа воспитания в образовательной организации 

высшего образования(йир8://т1поЬгпаик1.§оу.ги/аЬои1/с1ер8/с1ёшр18ру8Уо/ес1иса11Оп/);
4. Программа воспитания МГТУ им.Н.Э.Баумана
Комплект оценочных средств.
Промежуточный контроль.
1. Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации 

является формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей?
- Дошкольное образование.
- Школьное образование.
- Высшее образование.
- Все уровни образования.
2. Формы аттестации?
- Не относятся к мониторингу и оценке воспитательных результатов обучающихся.
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- Относятся к мониторингу и оценке воспитательных результатов обучающихся.
3. Цель воспитательной работы?
- Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 

самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной 
самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 
нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

- Освоение нового навыка или знаний, умение ими пользоваться и желание продолжать 
их развивать.

4. Добровольное объединение обучающихся ООВО, создаваемое с целью 
самореализации, саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения 
качества студенческой жизнедеятельности?

- Кооператив.
- Студенческое объединение.
- Благотворительный фонд.
5. Методы воспитательной работы?
- Методы формирования сознания личности.
- Методы организации деятельности и формирования опыта поведения.
- Методы мотивации деятельности и поведения.
- Все указанные выше методы.
6. В какие сроки должна быть внедрена Примерная программа воспитания?
- До 1 сентября 2020 года.
- До 1 сентября 2021 года.
- До 1 сентября 2022 года.
7. Рабочие программы воспитания создаются?
- На весь период обучения.
- На Учебный год.
- На период реализации образовательной программы.
8. Каких студенческих организаций нет в МГТУ им. Н.Э. Баумана?
- (Згееп ВМ8ТИ.
- БИТ Медиа.
- «Бауманские панды».
- АКТ СГПВ ВМБТН.
- «Бауманские лисы».
9. Что нельзя делать студентам на основании «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МГТУ им. Н.Э. Баумана»?
- Участвовать в конференциях и симпозиумах, конкурсах, которые организуются 

университетом.
- Переводиться в другую образовательную организацию.
- Обучаться по индивидуальному плану, в пределах осваиваемой программы
- Обучаться по двум образовательным программам за счет бюджетных средств на одном 

уровне подготовки.
10. Как называется программа, которая направлена для регламентирования 

воспитательной функции?
- Программа Воспитания.
- Программа развития.
- Программа саморазвития.
- Программа самоконтроля.
Итоговый контроль.
1. Какие традиционные духовно-нравственные ценности не относятся к традиционным 

духовно-нравственным ценностям в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации?

- Приоритет духовного над материальным.
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- Защита человеческой жизни, прав и свобод человека.
- Работа, созидательный труд, служение Отечеству.

Нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм.

- Историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины.
2. Что не является Принципом организации воспитательного процесса в ООВО?

- Системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 
воспитательной системы ООВО.

- Природосообразности приоритета ценности здоровья участников образовательных 
отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе.

- Культуросообразности образовательной среды, ценностносмыслового наполнения 
содержания воспитательной системы и организационной культуры ООВО, гуманизации 
воспитательного процесса.

- Субъект-объектное взаимодействие.
3. Продолжите фразу «Цель воспитательной работы - ... ?

- Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 
самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной 
самореализации.

- Самореализация в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 
нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

- Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 
самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной 
самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 
нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

- Создание условий для развития личности.
4. Что не относится к Задачам воспитательной работы в ООВО?
- Развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности.
- Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности.
- Воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях.
- Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование деловых качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности.

5. Выберите то, что не относится к Функциям управления системой воспитательной 
работы в ООВО?

- Анализ.
- Анкетирование.
- Организация.
- Контроль. у

Автор программы модуля/ Буренина Валентина Игоревна /
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Рабочая программа модуля
[Б.7] «Нормативы педагогической работы и принципы формирования учебной нагрузки 

преподавателей Университета»
Модуль посвящен рассмотрению основных правил и требований, предъявляемых к 

работе профессорско-преподавательского состава МГТУ им. Н.Э. Баумана, закрепленных 
государственными нормативными актами, а также разработанных и разрабатываемых в 
Университете нормативов и положений, необходимых для организации качественного 
образовательного процесса. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с 
персональным компьютером, сетью ШТЕ1ШЕТ.

Цель модуля - сформировать представление о нормативно-правовой основе 
организации работы профессорско-преподавательского состава, о требованиях и правилах 
осуществления преподавательской деятельности, нормативах педагогической нагрузки, 
принципах формирования учебной нагрузки преподавателей Университета.

Задачи изучения модуля — ознакомить слушателей с основными требованиями, 
предъявляемыми к работе профессорско-преподавательского состава Университета, 
нормативно-правовыми документами Правительства РФ и Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, а также нормативными документами Университета, на 
основании которых осуществляется расчет и формирование учебной нагрузки преподавателей.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- основные нормативные акты, регламентирующие 
преподавательскую деятельность научно
педагогических работников Университета;
- основные принципы формирования учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского состава;
- нормативы, лежащие в основе расчета учебной 
нагрузки ППС;
- правила формирования штатной численности 
профессорско-преподавательского состава как 
Университета в целом, так и кафедры в частности;
- требования к формированию плана работы 
кафедры и индивидуального плана преподавателя;
- основания для установления стимулирующих 
выплат преподавателям Университета.

Уметь:
- правильно и своевременно оформлять документы, 

связанные с обеспечением и реализацией 
педагогической нагрузки преподавателя, в том 
числе в системе Электронного университета (ИП 
преподавателя, планы и отчеты работы кафедр);
- пользоваться различными подсистемами 

Электронного университета, связанными с 
распределением учебной нагрузки между 
преподавателями внутри кафедры;
- корректно формировать документы при

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий
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изменении штатного расписания кафедры в течение 
учебного года;
- своевременно формировать документы для 

оплаты различных видов учебной нагрузки 
преподавателей.

Владеть:
- нормативно-правовой базой организации 
преподавательской деятельности (положениями, 
приказами, нормативами, инструкциями, 
порядками);
- средой Электронного университета, связанной с 
организацией учебного процесса.

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Нормативы педагогической работы и принципы формирования учебной 

нагрузки преподавателей Университета».
Нормативно-правовые требования к реализации и обеспечению преподавательской 

деятельности в вузе. Мероприятия по повышению результативности деятельности 
образовательных организаций высшего образования. Информационно-аналитические 
материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования в целом и Университета в частности. 
Контактная работа с обучающимися как обязательная часть преподавательской нагрузки. 
Нормативы для расчета учебной нагрузки научно-педагогических работников МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Формирование кафедральной нагрузки. Принципы расчета индивидуальной учебной 
нагрузки преподавателя. Порядок оформления документов (штатное расписание, трудовые 
договоры, ведомости на оплату). Требования к формированию индивидуального плана 
преподавателя и плана работы кафедры. Использование подсистем Электронного университета 
для организации и сопровождения образовательного процесса в Университете. Положение о 
порядке установления стимулирующих выплат ППС Университета. Использование ЭУ для 
оценивания успеваемости и выплат надбавок. О возможностях получения преподавателями 
дополнительных номинаций, надбавок и выплат. Обсуждение в реальном масштабе времени 
сложных вопросов, дискуссия, определение путей решения для конкретных ситуаций.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1.
Нормативы педагогической работы и принципы 
формирования учебной нагрузки преподавателей 
Университета

Макарова Юлия Борисовна 
Кабальнова Марина Юрьевна 
Бережнова Мария Андреевна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года.
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2018 № 204 «О 

проведении мониторинга эффективности образовательных организациях высшего 
образования».

4. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки».
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5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

6. Приказ «Об организации контактной работы научно-педагогических работников 
с обучающимися» от 1 сентября 2017 г. № 02.01-03/1186.

7. Приказ «Об установлении норм времени педагогической работы профессорско- 
преподавательского состава на 2021 - 2022 учебный год» от 13 мая 2021 г. № 02.01-03/567.

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Начиная с какого учебного года соотношение численности 

«преподаватель:студент» стало равняться 1:12?
- 2017-18 учебный год.
- 2018-19 учебный год.
- 2019-20 учебный год.
2. Какова норма времени для расчета нагрузки за производственную практику?
- На учебную группу.
- Кол-во часов* 1 ЗЕ.
- 1час*13Е*количество студентов.
3. Какую часть учебной нагрузки Университета составляет аудиторная работа?
-2/3.
-3/4.
-5/6.
4. Каково максимально допустимое количество часов учебной нагрузки для 

оформления трудовым договором на условиях почасовой оплаты?
- 300.
-250.
- 100.
5. Согласно приказу Ректора объем учебной нагрузки первой половины дня на 1 

ставку преподавателя составляет?
- 900.
- 880.
- 650.
6. Надбавка за высокий уровень успеваемости студентов устанавливается?
- По итогам учебного года.
- По итогам текущего семестра.
- По итогам прошедшего семестра.
7. Надбавка за высокий уровень успеваемости составляет от должностного оклада?
- 5%.
- 10%.
- 8%.
8. Часы какого вида учебной нагрузки не оформляются трудовым договором?
- Занятия с внебюджетными иностранными студентами.
- Занятия с бюджетными иностранными студентами.
- Занятия с внебюджетными студентами РФ.
9. С 1-го сентября 2022 года обучение в аспирантуре будет осуществляться на 

основании?
- ФГОС 3++.
-ФГТ.
- СУОС.
10. Распределение дополнительного фонда между преподавателями осуществляется?
- По решению заведующего кафедрой.
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- По соглашению сторон.
- В соответствии с выполняемыми видами учебной нагрузки и нормативами.
Итоговая аттестация.
1. Что НЕ входит в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»?
- Проведение ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования.
- Введение нормативного подушевого финансирования образовательных организаций 

высшего образования.
- Реализация практической подготовки, как новой формы образовательной деятельности.
2. Какой показатель мониторинга является основополагающим при оценке 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования?
- Финансово-экономическая деятельность.
- Образовательная деятельность.
- Научно-исследовательская деятельность.
3. Какая величина учитывается при расчете объема часов учебной нагрузки 

дисциплины?
- Количество з.е.
- Объем дисциплины в часах.
- Количество студентов в группе.
4. Расчетная тарифная ставка при оформлении трудового договора на условиях 

почасовой оплаты труда?
- Учитывает дни отпуска.
- Не учитывает дни отпуска.
- Зависит от срока договора.
5. Какой документ является основным при формировании учебной нагрузки 

кафедры?
- Образовательный стандарт.
- Учебный план.
- Примерная основная образоватедычая программа.

Автор программы модуля / Макарова Юлия Борисовна /
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Рабочая программа модуля
[Б.8] «Формирование электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)»

Модуль знакомит слушателя с назначением, структурой и порядком функционирования 
электронной информационно-образовательной среды в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для изучения 
модуля требуются базовые знания и навыки слушателя работы с персональным компьютером, 
текстовыми редакторами базового уровня.

Цель модуля - формирование у слушателя понимания, что ЭИОС способствует 
повышению эффективности и качества образовательного процесса и обеспечение 
информационной открытости Университета за счет создания на основе современных 
информационных технологий единого образовательного пространства.

Задачи изучения модуля:
- знакомство с задачами ЭИОС и демонстрация их решаемости на базе НОЦ 

«Электронный университет» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать;
- требования, предъявляемые к ЭИОС;
- цель и основные задачи ЭИОС;
- локальные нормативные акты об ЭИОС (приказы, 
положения и т.д.).

Уметь:
- формировать, развивать и сопровождать ЭИОС;
- из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной среде 
интернет, заходить в ЭИОС МГТУ им. И. Э. 
Баумана и получить доступ к образовательным 
программам, фиксации хода образовательного 
процесса, обеспечить синхронное и/или 
асинхронное взаимодействие со студентами.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Формирование электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС)».
Обзор федерального законодательства в области высшего образования и требований, 

предъявляемых к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС). Назначение, 
структура и порядок функционирования ЭИОС.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Формирование электронной информационно- 
образовательной среды (ЭИОС)

Гузева Татьяна Александровна 
Буренина Валентина Игоревна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 (ред. от 06.04.2015 с изм. от 02.07.2021);
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'1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
4. Приказ Министерства образования и науки Минобрнауки России от 05 апреля

2017 г. N 301 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК- 
2612/05 «О федеральных государственных образовательных стандартах».

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. В каком пункте Федерального образовательного стандарта поколения 3++ 

содержатся требования к ЭПОС?
-п. 4.2.2
- п. 7.1.3
- п. 1.12
2. Сколько основных задач должна обеспечивать ЭПОС организации?
- Четыре
- Пять
- Шесть
3. Формирование образовательных программ, которые должны быть доступны 

обучающимся через ЭПОС, происходит посредством?
- Внешнего ресурса.
- НОЦ «Электронный университет».
- Ресурса РгопФ - ЬтзШ.ш.
4. В какой подсистеме «Электронного университета», преподаватели формируют и 

загружают аннотации, рабочие программы дисциплин, практик и фонды оценочных средств?
- Учебные планы.
- ИП преподавателя.
- Библиотека дисциплин.
5. Какой документ образовательной программы демонстрирует результаты обучения?
- Учебный план.
- МК - матрица компетенций.
- Экзаменационная ведомость.
6. Доступ обучающимся к ЭБС (электронным библиотечным системам), происходит 

посредством?
- Сайта Библиотеки МГТУ.
- НОЦ «Электронный университет».
- Внешнего ресурса.
7. «Электронное портфолио» обучающихся состоит из двух разделов: «Портфолио 

обучающегося» и «Личный кабинет обучающегося», какой из этих разделов, доступен 
обучающемуся для формирования?

- Оба раздела.
- Личный кабинет обучающегося.
- Портфолио обучающегося.
8. Для какой процедуры преподаватели в Библиотеке дисциплин заполняют раздел 

Вопросы к компетенциям по дисциплине?
- Оценка качества освоения результатов обучения.
- Проведение промежуточной аттестации.
- Проведение текущего контроля.
Итоговая аттестация.
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1. На каком уровне высшего образования (бакалавриат (1 ур.), специалитет и 
магистратура (2 ур.), аспирантура (3 ур.)). формирование ЭИОС является обязательным?

- По всем 3 уровням ВО.
- По 1 и 2 уровням ВО.
- По 2 уровню ВО.
2. Доступ к ЭИОС обучающийся должен иметь через сеть «Интернет» на территории 

МГТУ и/или вне университета?
- Через сеть «Интернет» на территории МГТУ.
- Через сеть «Интернет» на территории МГТУ и вне университета.
- Через сеть «Интернет» вне университета.
3. Чем и кем должно обеспечиваться функционирование ЭИОС?
- Функционирование ЭИОС должно обеспечиваться средствами ИКТ и работниками, ее 

использующих и поддерживающих.
- Чем и кем функционирование ЭИОС не регламентировано.
- Функционирование ЭИОС должно обеспечиваться средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.

Автор программы модуля ^-<2?// Гузева Татьяна Александровна /
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Рабочая программа модуля
[Б.9] «Практические вопросы организации охраны труда в вузе»

Модуль разработан с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 
требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Модуль формирует общее представление о понятии охраны 
труда, созданной системе управления охраной труда в ВУЗе, основных направлениях, 
функциях и задачах службы охраны труда.

Цель модуля - приобретение необходимых знаний по охране труда для их применения 
в практической деятельности в образовательной сфере с целью обеспечения мер по 
сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и травматизма с 
обучающимися в процессе образовательного процесса.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с общими понятиями охраны труда, целями и главными 

задачами;
- ознакомить с основами трудового права;
- ознакомить с основными обязанностями и правами работника и работодателя в 

области охраны труда и законодательными актами их регулирующими;
- ознакомить со специальными вопросами в области охраны труда: специальная оценка 

условий труда и производственный контроль, понятие вредных и (или) опасных условий труда; 
порядок расследования несчастных случаев с работниками и обучающимися и порядок 
действий очевидцев несчастного случая; социальная защита пострадавших при несчастном 
случае; организация, цели, задачи и порядок проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников.
______ Планируемые результаты обучения.___________________________________________

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- основные законодательные акты в области охраны 
труда;
- порядок действий при наступлении несчастного 
случая с работником или обучающимся;
- меры социальной поддержки пострадавших на 
производстве;
- порядок прохождения обязательных 
предварительных (периодических) медицинских 
осмотров их назначение;
- права и обязанности в области охраны труда 
работодателя и работника;
- порядок проведения и его назначение в области 
управления профессиональнььми рисками.

Уметь:
-выполнять требуемые действия при наступлении 
несчастного случая;
- отличать страховой случай от нестрахового.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

47



Владеть:
- навыками организации безопасного выполнения 
работ в процессе освоения учебных программ;
- методами профилактики производственного 
травматизма.

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Практические вопросы организации охраны труда в Университете».
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Права и 

обязанности работника в области охраны труда. Основы трудового права: трудовой договор и 
договор гражданско-правового характера. Понятие охраны труда. Цели и основные задачи 
охраны труда в Университете. Понятие Профессиональный риск и опасность. Управление 
профессиональными рисками. Специальная оценка условий труда. Применение результатов 
проведения специальной оценки условий труда. Порядок установления, предусмотренных 
законодательством гарантий и компенсаций. Порядок организации и цели предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Расследование 
несчастных случаев. Порядок действия очевидца несчастного случая. Порядок расследования 
несчастного случая с работником Университета. Особенности расследования несчастных 
случаев, произошедших с обучающимися. Социальная защита работников пострадавших в 
результате несчастного случая.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Практические вопросы организации охраны труда в 
Университете Тишкина Ольга Валерьевна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации (№197-ФЗ от 30.12.2001 г с 

изменениями от 02 июля 2021 года).
2. Приказ Минобрнауки России №602 от 27.06.2017 г. « Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность».

3. Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

4. Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602 (ред. от 01.07.2019) "Об 
утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность".

5. ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

7. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью 4 ст.213 ТК РФ, Перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и(или) опасными производственными 
факторами, а так же работам ,при выполнении которых проводятся обязательных 
периодические и предварительные медицинские осмотры».

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Предусмотрено ли договором гражданско-правового характера страхование 

работника от несчастных случаев на производстве?
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- Нет, договор ГПХ не предусматривает данного вида страхования.
- Да, страхование от несчастных случаев обязательно.
- Может быть включено, а может и не предусматриваться, в зависимости от 

договоренности сторон.
2. Что является обязанностью работника в области охраны труда?
- Проходить обучение по охране труда.
- Проходить предварительные и периодические осмотры по охране труда.
- Правильно использовать средства индивидуальной защиты.
- Соблюдать требования охраны труда.
- Извещать руководителя о каждом несчастном случае.
- Все пункты, кроме 3.
- Все пункты верные.
3. Каковы цели медицинских осмотров работников?
- Своевременное выявление и предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний.
- Профилактика и своевременное установление первоначальных признаков 

профессиональных заболеваний.
- Увольнение работника в случае, если он болен.
4. Для каких целей не используется Специальная оценка условий труда?
- Разработка мероприятия по улучшению условий труда.
- Информирование сотрудников о неблагоприятных факторах, способных вызвать 

профессиональное заболевание и отрицательно повлиять на здоровье.
- Ликвидация рабочего места, в случае наличия на нем опасного или вредного 

производственного фактора.
- Разработка системы льгот и компенсаций, положенных сотрудникам.
- Выдача персоналу средств индивидуальной защиты.
5. Студент кафедры получил травму во время прохождения производственной 

практики на стороннем предприятии. Попадает ли данный случай под категорию несчастного 
случая на производстве и кем должен быть расследован?

- Да, любой случай со студентом является несчастным случаем на производстве и 
должен быть расследован Университетом.

- Нет, данный случай не является несчастным, т.к. произошел не на территории 
Университета. Не требует расследования.

- Да, данный случай является несчастным случаем на производстве, но расследуется 
предприятием, где проходил практику студент.

6. Работник Университета сломал ногу, упав с лестницы в здании Университета в 
рабочее время. В лечебно-профилактическом учреждении было установлено, что работник 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Будет ли являться данный случай страховым и 
получит ли работник компенсации?

- Да, случай страховой, т.к. травма была в рабочее время и на территории Университета. 
Компенсации получит.

- Нет, это случай пе страховой, т.к. работник находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Компенсации не получит.

7. Перечислите основные методы снижения уровня профессионального риска?
- Исключение или замена опасной работы.
- Реализация инженерных и административных решений.
- Использование СИЗ.
- Обучение.
- Контроль состояния здоровья.
- Все, кроме (Контроль состояния здоровья).
- Все варианты ответов верные.
8. Основная цель управления профессиональными рисками?
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- Определить необходимые СИЗ при выполнении опасной работы;
- Исключить выполнение опасной работы;
- Общее снижение уровней профессиональных рисков.
Итоговая аттестация.
1. Основной государственный документ, регламентирующий вопросы охраны труда?
- Трудовой Кодекс Российской Федерации.
- Санитарные нормы и правила.
- Отраслевые и межотраслевые правила по охране труда.
- Типовые государственные инструкции по охране труда для различных сфер 

деятельности.
2. Что является целью охраны труда?
- Проведение организационных и надзорных мероприятий по выявлению нарушений в 

области действующего законодательства для их последующего устранения.
- Создание благоприятных условий, способствующих безопасности, сохранению 

здоровья, работоспособности трудящихся, в процессе исполнения их профессиональных 
обязанностей.

- Консультирование работников Университета по вопросам охраны труда.
3. Понятие профессиональный риск?
- Вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов при исполнении работником трудовых обязанностей.
- Комбинация всех вредных производственных факторов, способных оказывать 

негативное влияние на здоровье работника. л

Автор программы модуля / Тишкина Ольга Валерьевна /
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Рабочая программа модуля
[Б. 10] «Порядок оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Профилактика острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной 
инфекции СОУЮ-19»

Модуль посвящен алгоритму оценки состояния при неотложных ситуациях, порядку и 
правилам оказания первой медицинской помощи. Будут освещены вопросы, связанные с 
эпидемиологией, клиническими проявлениями, профилактикой, диагностикой, лечением 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции СОУГО-19.

Цель модуля: ознакомить слушателей с порядком и правилами оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях. Провести вводную лекцию об острых 
респираторных вирусных инфекциях, в том числе коронавирусной инфекции СОУГО-19

Задачи изучения модуля: осветить вопросы, связанные с алгоритмом оценки состояния 
при неотложных ситуациях с дальнейшим порядком и тактикой оказания первой медицинской 
помощи. Познакомить слушателей с путями передачи, клиническими проявлениями, методами 
профилактики острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной 
инфекции СОУГО-19;

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- алгоритм оценки состояния, порядок и правила 
оказания первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью
- пути передачи, клинические проявления, течение, 
осложнения и методы профилактики острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе 
коронавирусной инфекции СОУГО-19;
- санитарные правила и нормы при контакте с 
пациентами с установленным диагнозом СОУГО-19.

Уметь:
- оказывать первую медицинскую помощь при 
состояниях, угрожающих жизни и здоровью;
- определять вероятный случай заболевания СОУГО- 
19;
- осуществлять алгоритм маршрутизации пациентов 
с установленным диагнозом СОУГО-19.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Порядок оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. Профилактика острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
коронавирусной инфекции СОУГО-19».

Правовые аспекты оказания первой медицинской помощи. Оценка наличия сознания, 
сердечной деятельности и дыхания. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж 
сердца. Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой патологии. Неотложная помощь 
при асфиксии, приемы взаимопомощи и самопомощи. Травмы и кровотечения, порядок 
оказания первой помощи. Неотложная помощь при отравлениях.
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Общая информация об острых респираторных вирусных инфекциях. Сезонные 
респираторные вирусные инфекции. Возникновение и распространение коронавирусной 
инфекции СОУЮ-19, пути передачи. Определение случая заболевания СОУЮ-19, клиника и 
лабораторная диагностика. Лечение СОУП9-19, основные принципы оказания амбулаторной 
помощи пациентам с установленным диагнозом СОУЮ-19, осложнения, специфическая 
профилактика СОУЮ-19 у взрослых.

Педагогические условия реализации

№ Наименование модуля Преподаватель

1.

«Порядок оказания первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях. Профилактика 
острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе коронавирусной инфекции СОУЮ-19»

Агаева Халун Курбановна 
Никифорова Ольга Владимировна 
Мелконян Армен Георгиевич 
Лубов Василий Николаевич

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов" (Зарегистрирован 11.08.2021 № 
64600)

2. Клинические рекомендации Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у 
взрослых. Министерство здравоохранения Российской Федерации.

3. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции, версия И от 07.05.2021.

4. Сердечно-легочная реанимация. Методические рекомендации Учебного центра для 
медицинских работников, Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы.

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какое кровотечение вероятнее всего, если из раны сильной пульсирующей струей 

бьет кровь ярко-красного цвета, выходит периодическими толчками в такт сердечным 
сокращениям?

- Артериальное.
- Венозное.
- Капиллярное.
- Внутреннее.
2. Первая помощь при пищевом отравлении включает в себя?
- Проведение очистительных клизм.
- Применение приема Геймлиха.
- Промывание желудка.
- Назначение противорвотных препаратов.
3. При проведении сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, каким 

должно быть соотношение компрессий грудной клетки к искусственному дыханию рот в рот?
- 30/2.
- 15/1.
- 12/2.
-50/1.
4. При термическом ожоге 1-П степени необходимо?
- Наложить давящую повязку.
- Промыть место ожога чистой водой .
- Обработать место ожога антисептическим раствором.
- Охладить место ожога.
5. Нормальный уровень насыщения крови кислородом 8рО2?
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- 85-90%.
- 90-95%.
- >90%.
- >95%.
6. Что нельзя делать при носовом кровотечении?
- Помещать в носовые ходы марлевые турунды.
- Запрокидывать голову пострадавшему назад.
- Прикладывать холод на переносицу.
- Наклонять пострадавшего вперед.
7. Вакцинация от гриппа проводится?
- 1 раз в год в один этап.
- 1 раз в 6 месяцев.
- 1 раз в 5 лет.
- 1 раз в год в два этапа с промежутком между введениями 14 дней.
8. Вакцинация векторной вакциной СПУТНИК V от коронавирусной инфекции 

СОУГО-19 проводится?
- В два этапа с промежутком между введениями 21 день.
- В два этапа с промежутком между введениями 14 дней.
- 1 раз в год в один этап.
- 2 раза в год в один этап.
9. Группами риска по СОУЮ-19 не являются лица?
- С хроническими заболеваниями.
- Подросткового возраста.
- Старше 65 лет.
- С ослабленной иммунной системой.
10. Жаропонижающим действием обладает?
- Парацетамол.
- Арбидол.
- Ингавирин.
- Гриппферон.
Итоговая аттестация.
1. При обнаружении пострадавшего, что нужно сделать первое перед оказанием 

помощи?
- Вызвать скорую помощь.
- Оценить безопасность для себя.
- Позвать на помощь.
- Оценить состояние пострадавшего.
2. Разрешено ли давать лекарственные средства при оказании первой помощи?
- Разрешено только медицинским работникам.
- Разрешено только при крайней необходимости.
- Разрешено.
- Запрещено.
3. Одноразовую медицинскую маску при постоянном использовании 

рекомендовано менять?
- Один раз в день.
- Каждые 2-3 часа.
- Каждые 5 часов.
- Каждые 30 минут.
4. К профилактике острых респираторных вирусных инфекций не относится?
- Использование медицинских масок и перчаток в общественных местах.
- Соблюдение социальной дистанции.
- Частое проветривание помещений общего пользования.
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- Применение антибактериальных препаратов.
5. В каком году впервые выявлена коронавирусная инфекция СОУЮ-19?
-2018.
-2019.
- 2020.
-2021.

Автор программы модуля_____ ч _____________ /Лубов Василий Николаевич/
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Рабочая программа модуля
[В. 1] «Проведение дистанционных занятий при помощи Хоот»

Модуль посвящен изучению функционала и инструментария программы 2оот для 
проведения дистанционных занятий. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки 
работы с персональным компьютером, сетью 1ИТЕККЕТ. Для освоения модуля рекомендуется 
базовое владение английским языком или программными продуктами для онлайн перевода 
ресурсов в режиме реального времени.

Цель модуля - качественное изменение профессиональных компетенций в разрезе 
технических средств обучения, необходимых для проведения дистанционных занятий.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателя с порядком регистрации в сервисе 2оот, изучить интерфейс и 

основные функции программы, что позволит проводить дистанционные занятия в режиме 
онлайн с использованием веб-камеры, трансляции экрана компьютера и голоса, а также 
записывать проведенные занятия для дальнейшего применения.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- функционал программы 2оот;
- преимущества, недостатки и особенности
проведения трансляций занятий в программе 2оот;
- интерфейс программы 2оот.

Уметь:
- зарегистрироваться в системе 2оош;
- запустить трансляцию занятия в программе 2оош;
- записать проведенное занятие при помощи 
программы 2оош.

Владеть:
- программой 2оош.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Проведение дистанционных занятий при помощи 2оош».
Назначение программы 2оот. Преимущества и недостатки программы. 

Принципиальные особенности работы в программе для преподавателей МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Ограничения бесплатной версии программы. Регистрация в системе. Установка 
программы на компьютер. Браузерный режим работы программы. Настройка аудио- и видео
аппаратуры для трансляции. Личный идентификатор. Планирование трансляции. Настройка 
параметров трансляции. Запуск трансляции. Рассылка приглашений на трансляцию участникам 
занятия. Демонстрация экрана компьютера. Дополнительные возможности программы при 
демонстрации экрана компьютера. Коммуникация с участниками трансляции. Завершение 
трансляции. Сохранение видео-записи проведенной трансляции и дополнительных материалов.

Педагогические условия реализации.__________________________________________

№ Наименование модуля Преподаватель
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1. Проведение дистанционных занятий при помощи 2оош Эрастова Ксения Гсоргиевна 
Дербенев Евгений Викторович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Центр справки и поддержки 2оот ЕцрзУ/зирроП.гоот.из/йс/ги
Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Что необходимо знать студенту, чтобы зайти на трансляцию в 2оот?
- ФИО преподавателя.
- Идентификатор персональной конференции и пароль.
- Номер виртуальной аудитории.
- Адрес электронной почты преподавателя.
- Адрес сайта 2оот.
2. Что из перечисленного нельзя делать во время трансляции в бесплатной версии 

2оот?
- Транслировать изображение с веб-камеры.
- Транслировать экран компьютера.
- Проводить часовые групповые трансляции.
- Проводить трансляции на аудиторию в 20 человек.
- Общаться в чате.
3. Какое ограничение на количество одновременно подключенных к конференции 

участников существует в бесплатной версии 2оош?
- 100.
- 1.
-5.
- 1000.
- 10000.
4. Какие способы взаимодействия возможны между студентом и преподавателем во 

время трансляции в 2оош?
- Общение в чате.
- Общение в чате и общение голосом.
- Общение голосом.
- Общение в чате, общение голосом с возможностью подключения веб-камеры.
- Никакие.
5. Для каких платформ доступна программа 2оот?
- А/Утбом^.
- 1лппх.
- тасО8.
- АпбгоМ.
- Все вышеперечисленные.
6. Какой инструмент 2оош необходимо использовать для повышения безопасности 

во время проведения конференции?
- Выключение звука участников при входе.
- Использование пароля для входа в конференцию.
- Запрет на комментирование контента во время занятия.
- Зал ожидания.
- Все вышеперечисленное.
7. Куда производится запись занятий в 2оош?
- В бесплатной версии в папку на компьютере, в платной версии - в облачное 

хранилище 2оот; необходимо активировать соответствующую функцию в настройках 
трансляции.
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- В папку на компьютере; необходимо активировать соответствующую функцию в 
настройках трансляции.

- Все записи автоматически сохраняются в папку на компьютер.
- Все записи автоматически сохраняются на облачное хранилище.
- 2оот не позволяет делать записи занятий.
8. Какие действия администратор конференции 2оот может совершить по 

отношению к участнику конференции?
- Заглушить звук и видео участника.
- Назначить участника администратором конференции.
- Разрешить участнику вести видеозапись конференции.
- Переименовать участника.
- Все вышеперечисленное.
Итоговая аттестация.
1. Какой из перечисленных форматов обучения невозможно реализовать в 2оош?
- Проведение онлайн-лекции на 50 человек.
- Совместное редактирование со студентом файлов курсового проекта.
- Индивидуальная консультация со студентом по курсовому проекту.
- Проведение онлайн-семинара на 20 человек.
- Разбиение студентов на подгруппы с целью проведение научных дискуссий или 

круглого стола.
2. Что необходимо сделать в первую очередь при подключении к конференции 

2оош, в которой планируется проведение онлайн-лекции?
- Разрешить всем студентам из комнаты ожидания присоединиться к конференции.
- Проверить работоспособность аудиоустройств через встроенный модуль.
- Включить запись конференции.
- Включить трансляцию экрана компьютера.
- Отправить в чат необходимую информацию по занятию.
3. Какой тип контента позволяет записывать 2оош во время занятий?
- Видеозапись занятия.
- Аудиозапись занятия.
- Чат.
- Изображение с виртуальной доски.
- Все вышеперечисленное. .

Автор программы модуля / Эрастова Ксения Георгиевна /
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Рабочая программа модуля
[В.2] «Совместное редактирование файлов в Битш при проведении консультаций»

Модуль посвящен изучению функционала и инструментария программы Битш для 
совместного редактирования рсК файлов при проведении дистанционных занятий, включая 
консультации и защиты курсовых работ и проектов. Для изучения модуля требуются базовые 
знания и навыки работы с персональным компьютером, сетью ПМТЕКЛЕТ. Для освоения 
модуля рекомендуется базовое владение английским языком или программными продуктами 
для онлайн перевода ресурсов в режиме реального времени.

Цель модуля - качественное изменение профессиональных компетенций в разрезе 
технических средств обучения, необходимых для проведения дистанционных занятий.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателя с порядком регистрации в сервисе Битш, изучить интерфейс и 

основные функции программы, позволяющие преподавателю и студенту совместно и 
одновременно вносить правки в рс1Г файл и отслеживать их в режиме онлайн.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, геме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- функционал программы Витт;
- интерфейс программы Битш.

Уметь:
- зарегистрироваться в системе Битш;
- загрузить документ в систему Битт;
- совместно редактировать рс1Г файлы в программе 
Билли.

Владеть:
- программой Битш.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Совместное редактирование файлов в Витт при проведении 

консультаций».
Назначение программы Битш. Преимущества и недостатки программы. 

Принципиальные особенности работы в программе для преподавателей МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Ограничения бесплатной версии программы. Регистрация в системе. Синхронизация 
программы Битт с сервисами ЭгорЬох и Сюо§1е документы. Загрузка рсЗГ файла. 
Редактирование рбГ файла. Приглашение к совместному редактированию рс!Г файла. 
Возможности редактирования.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Совместное редактирование файлов в Битш при 
проведении консультаций

Эрастова Ксения Георгиевна 
Дербенев Евгений Викторович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Центр поддержки Битш йир8://\улу^.1ит1пр(ЗГсот/§шс1е/
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Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Как распространяется программа Ьитт для преподавателей МГТУ им. Н.Э. 

Баумана?
- Бесплатно по лицензии университета для студентов и преподавателей.
- Бесплатно для всех желающих.
- Только платно.
- В программе есть бесплатная версия, но полная версия распространяется платно.
- Бесплатно только для студентов.
2. Каким образом из перечисленных нельзя загрузить рбГ файл в программу Ьитт?
- Напрямую с компьютера.
- Через сервис ЭгорЬох.
- Через сервис Ооо§1е Документы.
- Через сервис Яндекс Диск.
- Через ссылку-приглашение к редактированию.
3. Что из перечисленного нельзя делать в бесплатной версии программы Ьитт?
- Рисовать в файле.
- Редактировать текст.
- Рисовать геометрические фигуры.
- Поворачивать документ.
- Совместно редактировать документ.
4. Что необходимо студенту для доступа к редактированию Вашего файла без 

возможности его дальнейшего распространения?
- Ссылка-приглашение с атрибутом СотшепЬ
- Приглашение на почту с атрибутом СоттепЬ
- Ссылка-приглашение с атрибутом Бйаге.
- Приглашение на почту с атрибутом Бйаге.
- Ссылка-приглашение или приглашение на почту с атрибутом ЕбН.
5. Каким образом возможно подписать документ в Ьитт?
- Необходимо выбрать инструмент «Карандаш» и подписаться.
- Необходимо выбрать инструмент «Текст».
- Необходимо выбрать инструмент «Картинка» и вставить изображение подписи.
- Необходимо выбрать инструмент «Подпись».
- Ьитт не дает возможности подписывать документы.
6. Какие внесенные в файл изменения отображаются в файле при его сохранении на 

компьютер?
- Добавленный текст.
- Новые рисунки.
- Только комментарии.
- Все вышеперечисленное.
- Ьитт не дает возможности сохранить на компьютер измененный файл.
7. Каким образом можно указать замечания к файлу, не изменяя его внешнего вида?
- Написать замечания при помощи текста на полях.
- При помощи рисунка.
- При помощи функции «Комментарий».
- С такими замечаниями лучше написать на почту, указанную в описании файла.
- Ьитт не дает возможности оставлять подобного рода замечания.
8. Какие функции доступны в Ьитт при изменении структуры файла?
- Объединение файлов в один.
- Добавление пустой страницы.
- Обрезка файла.
- Перемещение страниц.
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- Все вышеперечисленное.
Итоговая аттестация.
1. Для какого формата занятий подходит программа Вшит?
- Проведение онлайн-лекции на 50 человек.
- Совместное редактирование со студентом файлов курсового проекта.
- Индивидуальная устная консультация со студентом по курсовому проекту.
- Проведение онлайп-семинара на 20 человек.
- Разбиение студентов на подгруппы с целью проведения научных дискуссий или 

круглого стола.
2. Какие возможности на онлайн-занятии предоставляет программа Ьитт?
- Общение со студентами при помощи вебкамеры.
- Совместная работа со студентом над чертежами и документами.
- Демонстрация виртуальной доски для решения задач.
- Демонстрация студентам обучающих роликов.
- Консультация студентов в чате.
3. Для упрощения каких процессов может быть применена программа Ьитт?
- Дистанционный прием защит курсовых проектов.
- Дистанционная проверка домашних заданий.
- Дистанционные консультации по курсовым проектам и домашним заданиям.
- Дистанционная проверка чертежей и схем.
- Для всего вышеперечисленного.

Автор программы модуля / Эрастова Ксения Георгиевна /
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Рабочая программа модуля
[В.З] «Методика составления вопросов для учебного процесса»

Модуль посвящен представлению методики, связанной с формированием и 
применением списков различных вопросов. Эта методика позволяет расширить представление 
о роли и месте дидактических материалов, построенных в виде вопросов.

Цель модуля - показать современные достижения в области пересечения таких наук, 
как риторика, лингвистика, педагогика и психология. Эти достижения, в свою очередь, широко 
используются в большом количестве прикладных областей, в том числе, в технологиях 
обучения, обеспечивая как формирование, так и контроль уровня знаний, профессиональных 
компетенций, мотиваций и др.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с различными типами вопросов, с формирование^^ целевых 

списков вопросов и перспективами их использования в учебном процессе.
Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- основные типы вопросов;
- возможности использования списков вопросов в 
учебном процессе;
- возможности использования вопросов для 
обратной связи и коммуникации;
- области применения списков вопросов.

Уметь:
- выбирать типы вопросов и их сочетание в 
зависимости от задачи;
- адаптировать методику составления вопросов к 
нужной предметной области;
- интегрировать возможности списков вопросов в 
учебный процесс;
- обрабатывать ответы для получения результата.

Владеть:
- основными приемами формирования вопросов 
разного вида;
- навыками обработки и использования результатов 
опроса.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Методика составления вопросов и практика применения».
Исторические примеры - список Квиитиллиана. Цели составления списков вопросов. 

Области использования списков. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) на базе 
вопросов. Классификация вопросов по видам: дихотомические вопросы, открытые, 
полузакрытые и закрытые вопросы, дивергентные и конвергентные, фактологические и 
мотивационные, ситуативные и образные вопросы, вопросы в виде суждения. 
Вспомогательные вопросы (вводные, контактные, подготовительные, буферные, контрольные 
или фильтрующие). Зеркальные, риторические вопросы. По форме предъявления - табличные,
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текстовые, в виде шкалы и др. Учет времени в вопросе. Обработка результатов в зависимости 
от вида вопросов. Примеры. Списки вопросов для активизации творческого мышления. Списки 
вопросов для психологического тестирования. Вопросы для сбора информации, для 
самопроверки, для проверки знаний, для обратной связи, для референдумов. 8РШ метод. 
Метод воронки. Негативные стороны вопросов.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Методика составления вопросов и практика 
применения Резникова Елена Викентьевна

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. Издание 2-е,

переработанное и дополненное. РГИУ - М., 1998
2. Сайт Википедии — свободной энциклопедии Ы1р8://ги.\У1к1ресНа.
3. Сайт Иирз^ЛкНГе.ги/затогахутйе/как-ргауЦпо-хабауаВуоргозу.Ыт!
4. Сайт 11йрз://ргос1а8с11.ги/Ыо§/1с1еа1п11-о1с1е1-рго(1ах11/теГо(1-8р1п-рго(1а211/
Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. В каких областях (нс менее 3-х) применяют списки вопросов?
- В педагогике (КИМ), психологии (тесты), социологии (опросы), изобретательстве 

(МВК, МКС), сборе информации (Форсайт).
- Для распространения информации.
- Для установления обратной связи.
2. Каковы особенности конвергентных вопросов?
- Конвергентный вопрос имеет единственно правильный ответ.
- Конвергентный вопрос формирует системное мышление.
- Конвергентный вопрос применяется для установления контакта.
2. Каковы особенности дивергентных вопросов?
- Дивергентные вопросы подразумевают наличие нескольких правильных ответов.
- Дивергентные вопросы предполагают количественный ответ.
- Дивергентные вопросы служат для сбора статистики.
3. Что такое список Квинтиллиана?
- Семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Как? Чем? Когда?
- Перечень вопросов для самопроверки.
- Список тем для проекта.
4. Как использовать закрытые вопросы в КИМ?
- Для контроля правильности ответа на задачу, решаемую по определенному алгоритму.
- Для выяснения объема знаний по курсу.
- Для установления копирования чужих ответов.
5. Как использовать открытые вопросы в КИМ?
- Открытый вопрос не содержит альтернатив, предполагает нестандартный, 

нетривиальный индивидуальный ответ и позволяет выявить самостоятельное мышление.
- Открытый вопрос используется для доступа к определенному разделу знаний.
- Открытый вопрос используется для контроля мотивации.
7. Для чего используют в учебном процессе вопросы в виде суждения?
- Вопросы в виде суждения позволяют представить задачу в виде конкретной ситуации и 

уйти от формулировки сложных вопросов.
- Вопросы в виде суждения проще формулировать.
-Вопросы в виде суждения занимают меньше времени для подготовки ответа.

8. Для чего используют при общении зеркальные вопросы?
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- Зеркальный вопрос повторяет с вопросительной интонацией предыдущее суждение 
собеседника и служит для уточнения и расширения темы.

- Зеркальный вопрос используют для завершения обсуждения.
- Зеркальный вопрос используют для установления некомпетентности специалиста.
9. Каковы особенности обработки ответов на вопросы?
- Списки закрытых вопросов обрабатывают простым подсчетом, списки открытых 

вопросов - с помощью экспертных технологий.
- Обработка ответов требует участия профильных специалистов.
- Обработка ответов должна осуществляться только после завершения опроса всей 

группы учащихся.
Итоговая аттестация.
1. Для чего используют закрытые вопросы?
- Для контроля конкретной темы, предполагающей выбор альтернатив из предложенного 

списка.
- Для засекречивания информации.
- Для установления контакта.
2. Для чего используют открытые вопросы?
- Для выяснения индивидуального, самостоятельного мнения по вопросу (без заданных 

альтернатив).
- Для обеспечения свободного доступа к информации.
- Для референдума.
3. Что такое дихотомический вопрос?
- Предполагающий ответы в виде «да» или «нет».
- Выявляющий источник проблемы.
- Уточняющий уровень подготовки специалиста.
4. Каковы практические дидактические возможности списков вопросов для 

учебного процесса?
- Формирование контрольно-измерительных материалов (КИМ) по дисциплинам.
- Определение настроя аудитории.
- Оценка достоверности информации.
5. Как можно использовать методику составления вопросов для повышения 

творческого уровня проектов и ВРК?
- С помощью списков вопросов (МКВ, МКС) генерируются новые нетривиальные 

концепции по теме ВКР.
- Помогает выявлять творческие способности.
- Обеспечивает системный подход кушэуктуре ВКР.

Автор программы модуля / —К_________ / Резникова Елена Викентьевна /
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Рабочая программа модуля
[В.4] «Технические средства обучения. Практика применения»

Модуль посвящен рассмотрению локальных нормативных актов (Положений, 
инструкций, приказов), разработанных и разрабатываемых в Университете для организации 
образовательного процесса. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с 
персональным компьютером, сетью ЮТЕКМЕТ.

Цель модуля - сформировать представление об организации учебного процесса, 
основных его компонентов и правил реализации.

Задачи модуля:
- познакомить слушателей с основными требованиями к организации учебного 

процесса, предъявляемыми нормативно-правовыми документами Правительства РФ и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также правилами, 
установленными 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- формы организации учебного процесса с 
использованием ТСО и основные методы активного 
обучения.

Уметь:
- применять ТСО для проведения аудиторных 
занятий в интерактивной форме.

Владеть:
- современными методами использования ТСО при 
проведении различных типов занятий.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Технические средства обучения. Практика применения».
Лекция посвящена использованию электронных образовательных ресурсов при 

проведении очных занятий в оборудованных мультимедийных аудиториях. На занятии 
подробно рассказывается о проводимой политики в области модернизации образовательной 
инфраструктуры Университета, о функциональных возможностях оборудования, 
установленного в общеуниверситетских аудиториях. Слушатели на занятии знакомятся с 
основными методиками создания мультимедийного контента и программным обеспечением, 
позволяющим упростить задачу перевода традиционных учебных материалов в электронный 
вид. В практической части занятия описываются основные интерфейсы мультимедийного 
оборудования, способы подключения стационарных и мобильных компьютеров, в том числе с 
использованием беспроводных технологий.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

Технические средства обучения. Практика 
применения

Дербенев Евгений Викторович 
Ткачев Виктор Федорович
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Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года.
2. Информационные технологии в инженерном образовании. Тип: монография 

Язык: русский 18ВГ1: 978-5-7038-3090-1 Год издания: 2007 Место издания: Москва Число 
страниц: 432 Издательство: Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана (Москва) УДК: 378.

3. Голованова И.И. Практики интерактивного обучения: метод, пособие /И.И. 
Голованова, Е.В. Асафова, Н.В. Телегина. - Казань:Казан, ун-т, 2014. -288 с

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Что необходимо знать для авторизованного доступа в интернет из мультимедийных 

аудиторий университета?
- Логин и пароль от почты МГТУ им. Н.Э. Баумана.
- 1Р адрес сервера интернета.
- Телефон службы поддержки.
2. Можно ли подключить свой смартфон к демонстрационному оборудованию по 

беспроводному соединению?
-Да.
- Нет.
3. Назовите номер телефона службы поддержки университета?
- 8-499-263-63-63
- 8-499-632-12-50
- 8-800-111-12-12
4. В каком формате следует сохранять учебные материалы для их демонстрации без 

искажения в новой установленной отечественной операционной системе АКЫпих?
- РЭГ (АсгоЬа! Кеабег).
- РРТХ (Ро\уег Рот1).
- Р8Э (АбоЬе РЫйозйор).
5. Какая система видеоконференцсвязи может использоваться для проведения 

дистанционного обучения без дополнительной авторизации в сети университета?
- ВВВ (В1^ В1ие ВиПоп).
- 2оош.
- 8куре.
6. Можно ли подключить свой ноутбук в аудиториях университета?
- Да, с помощью дополнительного НЭМ1 кабеля на столе преподавателя.
-Нет.
- Да. Следует вызвать специалиста отдела ТС О.
7. Какое оборудование требуется дополнительно получить в отделе ТСО (ауд. 433 а ГУК, 

302 УЛК) для проведения вебинаров?
- Вебкамеру.
- Провод 1ЮМ1.
- Звуковые колонки.
8. Как правильно извлечь флэшку в АКЫпих?
- В правом нижнем углу экрана отключить флэшку перед извлечением.
- Просто вытащить ее из гнезда Г18В.
- Обесточить предварительно компьютер.
9. При проведении очных занятий, которые требуется транслировать в интернет нужно?
- Заранее обратиться в отдел ТСО, пройти инструктаж и организовать трансляцию.
- Принести с собой все необходимое оборудование для трансляции из дома.
- Написать служебную записку заведующему кафедрой.
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10. Назовите аналог МхсгозоЙ ОГйсе в отечественной операционной системе?
- ЫЬгеОШсе.
- МасО8.
- НЬипШ.
Итоговая аттестация.
1. Какие из нижеперечисленных интерфейсов чаще всего используются для 

подключения к презентационному оборудованию?
- И8В, Р8/2.
- НОМ1, УСА.
- 8АТА, ГОЕ.
2. Как называется подготовленная на базе слайдов озвученная презентация?
- Хронологическое видео.
- Видеопубликация.
- Смартобъект.
3. При невозможности самостоятельного подключения оборудования следует?
- Выдернуть все провода и попробовать подключить все заново.
- Обратиться в службу поддержки отдела ТСО.
- Обесточить все оборудование и продолжить занятие в традиционной форме.
4. При проведении очных занятий, которые требуется транслировать в интернет 

нужно?
- Принести с собой все необходимое оборудование для трансляции из дома.
- Заранее обратиться в отдел ТСО, пройти инструктаж и организовать трансляцию.
- Написать служебную записку заведующему кафедрой.
5. Назовите основной функционал программы ОВ8 зШсйо?
- Обработка изображений.
- Поточная видеозапись с нескольких источников.
- Редактирование звука.
6. Какие программы можно использовать для видеоскрайбиига?
- ''Уогб, Ехсе1, Лссезз.
- ОрспЬоагб, Ролуег Рош1, Рот1оГ1х.
- Р1гей)х, Сйготе, Орега.
7. Для использования системы В1§ В1ие Вийоп в аудитории нужен?
- Обязательный выход в 1п1егпе1.
- Достаточно доступа в локальную сеть университета.
- Интернет не обязателен, можно использовать локальную запись.

Автор программы модуля ' / Дербенев Евгений Викторович /
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Рабочая программа модуля 
[В.5] «Использование современных наукометрических баз данных для подготовки 

публикаций в ведущих международных журналах»

Модуль посвящен изучению вопросов, связанных с работой в современных 
наукометрических базах данных при подготовке и написании публикаций в международных 
рецензируемых изданиях. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с 
персональным компьютером, сетью ШТЕКИЕТ. Для освоения модуля рекомендуется базовое 
владение английским языком или программными продуктами для онлайн перевода ресурсов в 
режиме реального времени. Также рекомендуется наличие базового опыта написания статей в 
изданиях, индексируемых международными базами данных.

Цель модуля - качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения практических задач при подготовке и написании публикации в 
международных рецензируемых журналах, индексируемых базами данных Зсориз и АУеЬ оГ 
8схепсе.

Задачи модуля изучения:
- познакомить слушателей с существующими современными наукометрическими базами 

данных для подготовки публикаций в ведущих международных журналах за счет 
качественного выбора подходящего журнала, поиска соавторов по всему миру, корректного 
цитирования литературы и пр., что в совокупности приводит к значительному повышению 
публикационной эффективности автора.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- порядок доступа к современным наукометрическим 
базами данных;
- предметные классификации журналов и научных 
тематик;
- набор метрик, применяющихся для анализа 
публикационной эффективности автора/журнала/статьи.

Уметь:
- выбирать наиболее подходящий для публикации 
журнал с минимальной вероятностью отказа по 
технической части;
- искать наиболее релевантные статьи по своей теме, а 
также коллег, занимающихся в мире схожими 
научными вопросами;
- проверять актуальность научных тематик в мировом 
научном пространстве и корректировать аппарат своей 
научной статьи для точного соответствия ее 
актуальным научным тематикам.

Владеть:
- базами данных Зсориз, У^еЬ оГ 8с1епсе;
- аналитической системой 8с1Уа1.

Лекционные 
занятия, в том числе 
с использованием 
элементов 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
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Лекция (2 ч.). «Подготовка публикаций в международных рецензируемых изданиях».
Общая информация о программном продукте 8с1Уа1. Источники сбора данных для 

наукометрического анализа. Набор метрик для наукометрического анализа. Порядок получения 
доступа к нему. Использование программного продукта 8с1Уа1 для наукометрического анализа 
исследовательских областей и профилей ученых. Основные уровни/объекты анализа. 
Наукометрический обзор собственной области исследований: поиск ключевых публикаций, 
авторов, организаций. Поиск потенциальных партнеров для коллабораций. Подбор журналов и 
конференций для представления результатов исследований или участия. Оценка актуальности 
выбранного исследовательского направления, поиск смежных и альтернативных тем. 
Сравнение авторов, организаций, тематик друг с другом по различным метрикам.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Подготовка публикаций в международных 
рецензируемых изданиях

Иванова Ольга Алексеевна
Иванов Михаил Витальевич

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, 

индексируемых в международных наукометрических базах данных / под общ. ред. О.В. 
Кирилловой. М., 2017. И с.

2. Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в 
журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация 
научных редакторов и издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 с. (Прил.).

3. Кириллова, О.В., 2013. Редакционная подготовка научных журналов по 
международным стандартам: рекомендации эксперта БД 8сориз. Рекомендации эксперта БД 
8сориз. М.

4. Плотникова, Наиля Фагимовна, Евгений Николаевич Струков, апс! Кира Рустемовна 
Вагнер. "Повышение уровня научно-исследовательской деятельности профессорско- 
преподавательского состава в условиях формирования конкурентоспособности вуза." 
Филология и культура 2 (56) (2019).

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. 8сГУа1 - это платформа, которая позволяет?
- Подавать заявки на гранты.
- Получать доступ к полнотекстовым статьям.
- Распределять учебную нагрузку.
- Анализировать наукометрические показатели ученого.
2. 8сГУа1 не осуществляет анализ по?
- Ученым.
- Научным темам.
- Вузам.
- Коммерческим организациям, не осуществляющим публикационную деятельность.
3. Доступ к 8сКУа1 может получить?
- Любой человек.
- Любой сотрудник вуза.
- Сотрудник МГТУ им. Н.Э. Баумана, имеющий специальное разрешение на доступ к 

базе.
- Любой сотрудник МГТУ им. Н.Э. Баумана.
4. Какой из ниже перечисленных сервисов для ученых в 8с1-Уа1 невозможен?
- Наукометрический обзор собственной области исследований: поиск ключевых 

публикаций, авторов, организаций.
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- Поиск потенциальных партнеров для коллабораций.
- Подбор журналов и конференций для представления результатов исследований или 

участия.
- Продвижение публикации на платной основе.
5. Тема в 8с1Уа1 определяется как?
- Тема диссертации автора.
- Тема научных исследований автора.
- Явного определения Темы в 8с1Уа1 нет.
- Набор публикаций с общим интеллектуальным интересом - «исследовательская 

проблема».
6. Для темы в 8с1Уа1 НЕ характерно?
- Темы могут быть большими или маленькими, старыми или новыми, растущими, 

стабильными или теряющими интерес у научного сообщества.
- Темы динамичны и постоянно изменяются.
- Появляются новые темы, а старые темы, находящиеся в состоянии покоя, существуют 

бесконечно долго.
- Темы не отражают междисциплинарные направления исследований.
7. Можно ли в 8с1Уа1 создать свою тему исследований?
- Да, но они создаются сотрудниками 8с1Уа1.
- Да, но ее нельзя сохранить.
- Нет, новые темы самому создавать нельзя.
- Да, она может быть создана автором на основе выборки публикаций или 

существующих тематик.
8. Что из перечисленного неверно?
- При сравнении публикаций в 8с1Уа1 может быть выбран любой интервал с 1996 года 

по настоящее время.
- При сравнении публикаций в 8с1Уа1 могут быть выбраны различные организации, 

метрики и тематики.
- При сравнении публикаций в 8с1Уа1 может проводиться учет дополнительных 

факторов: самоцитирований, типов публикаций и пр.
- Сравнение публикаций в 8с1Уа1 между собой невозможно.
9. Какого модуля в 8с1Уа1 нет?
- Модуля «Обзор» (Оуепчеху).
- Модуля «Сравнение» (Вепсйтагк1п§).
- Модуля «Партнерство» (СоПаЪогаПоп).
- Модуля «Просмотр статей» (Рарег У1еду).
10. Какие источники данных не берутся базой 8с1Уа1 как исходные для анализа?
- 8сориз.
- Данные международных патентных офисов.
- 8с1епсеП1гес1.
- РИНЦ.
Итоговая аттестация.
1. Какая из указанных метрик не используется в 8с1Уа1 для анализа?
- Число статей публикации.
- Число цитирований публикации.
- Число просмотров публикации.
- Число скачиваний публикаций.
2. Если у публикации ГАУС1 = 2.11 обозначает, что?
- Работа опубликована 02 ноября.
- Средняя оценка рецензентов составила 2.11 баллов.
- Публикация цитировалась на 11% больше, чем аналогичная в среднем по миру.
- Публикация цитировалась па 111% больше, чем аналогичная в среднем по миру.
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3. Какая предметная классификация не используется в 8с1Уа1?
- АП §иЬ)ес1 Зоигпа! С1аз81Г1саПоп.
- ОиасриагеШ ЗушопсЕ СЛаззПЗсаНоп.
- Тттез Н1§Ьег ЕНисаНоп С1а881Г1сайоп.
- РИНЦ Соге соПесЕоп с1а881йса11оп.
4. Что такое в ЗстУа! показатель Ргоштепсе (или актуальность)?
- Показатель актуальности автора.
- Показатель актуальности вуза.
- Показатель актуальности научного коллектива.
- Показатель актуальности темы научного исследования.
5. Какие метрики НЕ используются при расчете показателя РКОМШЕИСЕ?
- Количество цитирований в году п работ опубликованных в годах пип-1.
- Средний СйеЗсоге (индекс цитирования) журналов для года п.
- Количество просмотров в Зсориз в году п для работ, опубликованных в годах п и п-1.
- Индекс Хирша автора публикаций.

Автор программы модуля г -/ / I Иванова Ольга Алексеевна / '—у /
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Рабочая программа модуля
[В.6] «Интернет-ресурсы для защиты результатов интеллектуальной деятельности 

сотрудников вуза»

Модуль посвящен изучению вопросов, связанных с использованием информации 
специализированных Интернет-ресурсов для защиты результатов интеллектуальной 
деятельности сотрудников вуза. Модуль формирует общее представление о возможностях 
защиты результатов интеллектуальной деятельности с помощью специализированных 
Интернет-ресурсов. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки слушателя 
работы с персональным компьютером, сетью интернет.

Цель модуля - получение знаний и выработка компетенций в области Интернет 
обеспечения защиты результатов интеллектуальной деятельности сотрудников вуза.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с современными специализированными Интернет-ресурсами 

для защиты результатов интеллектуальной деятельности;
- обучить базовым приемам поиска патентных документов в Интернет патентных базах 

данных и анализа ключевой информации в найденных патентных документах.
Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Уметь:
- проводить патентный поиск, применять для этого 
современные информационные технологии, 
обеспечивать защиту прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Интернет-ресурсы для защиты результатов интеллектуальной 

деятельности сотрудников вуза)».
Понятие результата интеллектуальной деятельности (РИД) и объекта интеллектуальной 

собственности (ИС) в Гражданском кодексе (ГК) РФ. Автор, интеллектуальные права (две 
стороны); понятие служебного произведения сотрудника (по ГК РФ). Авторское и патентное 
право и их основные виды объектов (по ГК РФ). Наиболее потенциально ценные Интернет- 
ресурсы для защиты результатов интеллектуальной деятельности сотрудников вуза: сайт 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (авторское и патентное 
право); сайт Российского авторского общества (РАО) (авторское право); сайт Роспатента и 
ФИПС (патентное и немного авторское право); сайты еаро.§оу, изр1о.§ом, езрасепеГсот 
(патентное право). Наиболее известные Интернет-системы поиска патентных документов. 
Ключевая информация в найденных патентных документах.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Интернет-ресурсы для защиты результатов 
интеллектуальной деятельности сотрудников вуза Скобелев Михаил Михайлович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
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Использованные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: Статут, 2018 - 832 с. - (Кодексы от 

КонсультантПлюс.) - существует в электронном виде в Интернет - доступ свободный
2. Интернет-сайты:
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) м4ро.ог§;
Российского авторского общества (РАО) гао.ги;
Российской федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

гирТо.ги,
Федерального института промышленной собственности (ФИПС) йрз.ги;
евразийской патентной организации (ЕАПО) еаро.доу,
патентного ведомства США нзрХо.&оу,
европейского патентного ведомства езрасепеГсот.
Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Название договоров по распоряжению исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности?
- Договор отчуждения и Лицензионный договор.
- Договор купли-продажи и Договор аренды.
- Договор залога и Договор концессии.
2. Российское авторское общество (РАО) - это государственная или общественная 

организация?
- Общественная организация.
- Государственная организация.
- Частная компания.
3. Название на русском и английском языках высшей международной организации по 

интеллектуальной собственности?
- ВОИС - всемирная организация интеллектуальной собственности и \\ЧРО - хуогИ 

тиПесШа! ргорсЛу ог§атха1юп.
- ЮНЕСКО.
- Всемирная патентная организация.
4. Официальное полное и сокращенное название патентного ведомства России?
- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).
- Палата по патентным спорам.
5. Официальное полное и сокращенное название регионального патентного ведомства с 

участием России (штаб-квартира регионального ведомства в Москве)?
- Евразийская патентная организация (ЕАПО).
- Европейская патентная организация (ЕПО).
- Роспатент.
6. Как называется международная патентная заявка в ВОИС и является ли она 

патентом?
- РСТ-заявка, не является патентом.
- РСТ-заявка, является патентом.
- РСТ-патент, является патентом .
7. Двухбуквенные коды российского и американского патентных документов?
- К.И, И8.
- К.И, ИА.
- 8И, И8.
8. Какие основные Интернет сайты по защите РИД и ИС были представлены на занятии?
- ФИПС (Роспатента) Гщз.гн, ВОИС Мролп1, ЕПО езрасепеГсош.
- Сайты Минобрнауки России, Минпромторга РФ.
- Сайты ФАС, Минюста РФ.
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9. Какие Интернет-системы поиска патентных документов были представлены на 
занятии?

- Поисковые системы ФИПС, езрасепеТсот.
- Поисковые системы РАО, Минобрнауки России, Минпромторга РФ.
- Поисковые системы ФАС, Минюста РФ.
10. Какую ключевую информацию в патентных документах можно найти?
- Патентообладатель (Заявитель), Авторы, Название, Реферат, Номера, Даты.
- Ссылки на литературу или Список публикаций.
- Исходный текст программы.
Итоговая аттестация.
1. Как соотносятся результат интеллектуальной деятельности (РИД) и интеллектуальная 

собственность (ИС)?
- Результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая 

охрана, являются интеллектуальной собственностью.
- Никак не соотносятся.
- Всякий результат интеллектуальной деятельности является интеллектуальной 

собственностью.
2. Кого называют автором, условие признания авторства?
- Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 

творческим трудом которого создан такой результат.
- Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, оказавший 

только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или 
помощь.

- Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 
способствовавший оформлению прав на такой результат или его использованию.

3. Как называются две стороны интеллектуальных прав?
- Исключительное имущественное право и личные неимущественные права.
- Авторские права и патентные права.
- Смежные права и авторские права.
4. Принадлежность сторон интеллектуальных прав на служебное произведение 

сотрудника?
- Исключительное имущественное право - у работодателя, личные неимущественные 

права - у сотрудника (если в трудовом договоре не записано иное).
- Вес интеллектуальные права у работодателя.
- Все интеллектуальные права у сотрудника.
5. Основные виды объектов авторского и патентного права (по ГК РФ)?
- Объекты авторского права: произведения науки, литературы и искусства. Объекты 

патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
- Объекты авторского права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Объекты патентного права: произведения науки, литературы и искусства.
- Объекты авторского права: изобретения, промышленные модели и полезные образцы. 

Объекты патентного права: топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ и базы 
данных.

Автор программы модуля /Р т / Скобелев Михаил Михайлович /
I/
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Рабочая программа модуля 
[В.7] «Электронные сервисы Университета»

Модуль знакомит слушателя с сервисами, предоставляемыми Управлением 
информатизации в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для изучения модуля требуются базовые знания и 
навыки слушателя работы с персональным компьютером и Интернет браузером.

Цель модуля - формирование у слушателя представления о возможностях и 
эффективном использовании электронных сервисов для организации своей работы, а также, 
понимания вопросов безопасности.

Задачи изучения модуля:
- знакомство с электронными сервисами университета и вариантами их применения в 

работе.
Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- перечень электронных сервисов
- правила безопасного использования сервисов.

Уметь:
- эффективно и безопасно использовать 
электронные сервисы для работы удаленно и 
внутри Университета
- обращаться в поддержку в случае возникновения 
проблем в использовании сервисов.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Электронные сервисы Университета».
Разбор каждого сервиса в списке, вариантов его использования внутри университета и 

удаленно. Рассмотрение примеров безопасного использования сервисов. Обзор вариантов
получения помощи от специалистов в вопросах использования сервисов.

Педагогические условия реализации._____________________ _

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Электронные сервисы университета Колодин Сергей Сергеевич 
Дербенев Евгений Викторович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Приказ по МГТУ им.Н.Э.Баумана N 1-03/1830 от 24.12.2008 об упорядочивании 

использования устройств беспроводного доступа к компьютерной сети
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей" Федеральный закон от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3. Приказ по МГТУ им.Н.Э.Баумана N 02.01-03/685 от 23.05.2018 о введении 
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обязательной процедуры аутентификации пользователей при доступе к сети Интернет

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какая \У1-Г1 сеть предназначена для сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана?
- Втз1и_81аН'.
-ОИК.
- МТКР-М-Г1.
2. Какой адрес у почтового сервиса для сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана?
- Уапбех.ги.
- шай.ЬшзШ.ги.
- тай.ги.
3. В каком регистре необходимо писать логин при авторизации в М-Н сеть?
- С большой буквы.
- Весь логин заглавными буквами.
- Весь логин необходимо писать незаглавными буквами.
4. Сколько устройств одного пользователя может одновременно работать в мч-й 

сети Университета?
- Одно.
- Пять.
- Без ограничений.
5. В каком виде следует хранить пароли?
- В виде текстового документа.
- Записав на листочек под клавиатурой.
- Сменить на удобный и запомнить.
6. Что нужно делать с файлом, полученным по почте от неизвестного адресата?
- Проверить антивирусом.
- Открыть.
- Удалить.
7. На каком сайте можно ознакомиться с сервисами Университета для сотрудников, 

студентов и аспирантов?
- БиррогйЬтзШ.ги
- Уапбех.ги
- Май.ги
Итоговая аттестация.
1. При каких условиях в обозревателе интернет можно безопасно вводить логин и 

пароль учетной записи сотрудника университета?
- При наличии изображения «замок» и домена ЪтзШ.ги.
- При наличии изображения «замок».
- При наличии домена ЪтзШ.ги.
2. Как отличить настоящее письмо от администраторов сети от поддельного?
- По адресу отправителя.
- По наличию в подписи письма достоверных номеров телефонов службы поддержки 

МГТУ.
- По подписи в конце письма.
3. Кому можно сообщать свой пароль по телефону?
- Никому.
- Инженеру службы поддержки.
- Главному администратору.
4. На какой адрес нужно писать по вопросам функционирования электронных 

сервисов университета?
- абтт@Ът8Ш.ги
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- 8иррог1@Ьт81и.ги
- пос@ЬтЫп.ги
5. Как отправить по почте файл большого размера?
- Разбить на несколько небольших и отправить частями.
- Написать в службу поддержки просьбу увеличить максимальный размер 

пересылаемого файла.
- Загрузить файл в облачное хранилище и отправить ссылку на него.

Автор программы модуля / Колодин Сергей Сергеевич /
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Рабочая программа модуля 
[В.8] «Противодействие проникновению наркогенной субкультуры в образовательную 

среду»

Модуль посвящен изучению вопросов профилактики наркогенного поведения среди 
студенческой молодежи и организации системы противодействия распространению 
наркогенной субкультуры в образовательной среде вуза. Для изучения модуля требуются 
базовые знания и навыки работы с персональным компьютером, сетью ШТЕКИЕТ и умение 
пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

Цель модуля - качественное изменение общекультурных профессиональных 
компетенций и повышение уровня знаний слушателей в сфере своевременного выявления 
признаков наркогенного поведения и определению ситуаций, в которых может латентно 
распространяться идеология наркогенной субкультуры.

Задачи изучения модуля способствовать принятию своевременных мер реагирования 
на предупреждение развития ситуаций распространения мифов о безвредности наркотиков и 
пропаганды идеологии наркогенной субкультуры среди студенческой молодёжи.

Познакомить слушателей с особенностями выявления наркогенного поведения 
студентов, связанного с участием в немедицинском потреблении наркотических средств, 
психотропных веществ (далее - наркотики) и их аналогов, а также повысить уровень знаний 
слушателей по вовлечению студентов в социально-значимые виды деятельности и мотивации 
ведения здорового образа жизни.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- законодательную базу в сфере противодействия 
незаконному обороту и распространению 
наркотиков;
- куда и к кому можно в университете обратиться 
с информацией для предупреждения фактов 
распространения наркотиков или их аналогов;
- факторы возникновения ситуаций, связанных с 
распространением или пемедицинским 
потреблением наркотиков и их аналогов;
-индикаторы наркогенной субкультуры;
- технологии обмана и вербовки студентов в 
распространители или закладчики наркотиков или 
их аналогов.

Уметь:
- определить характерные поведенческие 
признаки наркогенного поведения обучающихся в 
условиях образовательной среды вуза;
- распознать причины возникновения ситуаций, 
связанных с немедицинским потреблением 
наркотиков или их аналогов;
- выявлять в информационно-коммуникационных 
сетях «Интернета» или мессенджерах 
запрещенную информацию в сфере незаконной

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий
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пропаганды и рекламы наркотиков (их аналогов) 
или наркогенного поведения;
- выявить и раскрыть условия вовлечения 
студентов в незаконный оборот и потребление 
наркотиков или их аналогов.

Владеть:
- методами и средствами профилактики 
наркогенного поведения;
- навыками разработки предложений по 
противодействию проникновения идеологии 
наркогенной субкультуры в образовательную 
среду;
- навыками работы с мессенджерами, в 
социальных сетях и информационно
коммуникационной среде «Интернет»;
- поисковыми системами Уапбех; гашЫег; Ооо§1е; 
Май.ги; АрогТ; Ьусоз; ; Хайоо! по- 
русски;

Нигма.рф

- современными мессенджерами.
Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Противодействие проникновению наркогенной субкультуры в 

образовательную среду».
Нормативно-правовое регулирование вопросов противодействия проникновению 

идеологии наркогенной субкультуры в образовательную среду вуза. Формы и методы 
профилактики и противодействия незаконной рекламе и пропаганде наркотиков и их аналогов 
среди студенческой молодёжи. Специфические признаки принадлежности к участию в 
незаконном обороте и потреблении наркотиков или их аналогов Характерные психологические 
признаки наркогенного поведения. Причины возникновения наркогенного мышления и первых 
проб наркотиков или их аналогов Признаки и схема вербовки в распространители или 
закладчики наркотиков. Условия вербовки и разработка предложений по противодействию 
проникновения идеологии наркогенной субкультуры в образовательную среду вуза. 
Неустойчивые психические состояния молодых людей, привлекающие наркодиллеров. 
Особенности выявления среди студенческой молодёжи признаков наркогенного поведения.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование 
модуля Преподаватель

1. «Противодействие проникновению наркогенной 
субкультуры в образовательную среду» Миронов Алексей Сергеевич

Учебно-методическое обеспечение модуля
Использованные источники:
1. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 

08.01.1998 N З-ФЗ Ыгр://улуу/.соп8и11:апкги/с1оситеп1/соп8_(1ос_ЕА\У_17437/
2. Методические материалы по проблеме противодействия проникновению идеологии 

наркогенной субкультуры в образовательную среду 11йр8://11еаШ1.Ьш8Ш.пе1/81и(1еп18/81и(1у 
(обязательно пройти авторизацию для доступа материалов); .

3. Видеолекция (запись трансляции) «Вейпингшроблема и пути ее решения»
1Щр8:/Лумлу.уои1иЬе.сот/\уа1сй?у=71Хб0мпЕ9и0&1181МЧФг2В1и?еПгоЗТН_рйТс1дКкМкРп 

ер8бТ&тс1ех=21
4. Видеоролик Жизнь без наркотиков ййр8://дуАУ\у.уои1иЬе.сот/ша1с11?у=13Х- 

пр8Ье]к&1181=РЬ6г2В1\уеОгоКАУкГУ819Т8АУ50еиП>аСиЬе
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5. Запись видеолекции «Антивейпинг» «Вейпинг»
1Шр8://\^лу\\'.уоШиЬе.сот/^а1с11?у=71Ус10упЕ9П0&1181=РЕ6г2В1\«еПгоТГП_р1ТГс1дКкМкБпед8бТ  
&шс!ех=21

6. Запись видеолекции «Как не стать жертвой рекламы наркотиков и не попасть в 
деструктивные организации» 11Пр8://м^у.уои1пЬе.сот/\уа1с11?у=ТУиНеАрРеК.8&1=16з

7. Запись видеолекции «Противодействие проникновению идеологии наркогенной 
субкультуры в образовательную среду» \ууду.уои1иЬе.сот/\уа1сй?у=Рх8ЬЕКАУТ8ТЕ

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. До какого года рассчитана новая антинаркотическая стратегия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации?
- до 2025 года.
- до 2030 года.
- бессрочно.
-до 2023 года.
- еще не утверждена Указом Президента Российской Федерации.
2. Что в соответствии с данной Стратегией является угрозами и вызовами национальной 

безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их 
незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

- Попытки дестабилизации действующей международной системы контроля над 
наркотиками, ее пересмотра в сторону либерализации и легализации наркотиков в нарушение 
трех международных аитинаркотических конвенций.

- Расширение глобального рынка наркотиков за счет легализации использования 
каннабиса в рекреационных целях, появления новых видов наркотиков и формирования 
рынков их сбыта, рост наркопроизводства на слабо контролируемых властями территориях, в 
зонах вооруженных конфликтов.

- Масштабное использование информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
для пропаганды наркотиков.

- Все ответы верны.
3. В МВД России начали работу специальные подразделения по...?
- Борьбе с пропагандой наркотиков в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».
- Противодействию проникновению идеологии наркогенной субкультуры.
- Борьбе с наркопритонами.
- Выявлению наркодиллеров в образовательной среде.
- По работе с родителями (их законными представителями) лиц, имеющих 

наркотическую зависимость.
4. Сниффинг это...?
- Газовая токсикомания.
- Зависимость от компьютерных игр.
- Употребление запрещенных аналогов наркотиков.
- Употребление жевательного табака.
5. По данным опросов, с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка ... 

опрошенных граждан?
-22% (22.1).
- 100%.
- Менее 2%.
- Более половины.
6. Что из перечисленного относится к мифам о «спайсах» и курительных смесях ?
- Не вызывают зависимостей.
- По выявляются при тестировании.
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- За их торговлю и потребление не наступает ответственности, так как они не запрещены 
законодательно.

- Все ответы верны.
7. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, которая включает в себя?

- Социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования.

- Профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования.

- Неожиданные рейды сотрудников полиции с собаками по выявлению лиц, 
распространяющих наркотики и мест их хранения.

- Все ответы верны.
8. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств

во внутренние дела Росси предлагает усилить уголовную ответственность по статье 150 
Уголовного кодекса, за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, 
связанную с оборотом наркотиков до.......лет тюрьмы?

-5.
- 10.
- 15.
-20.
9. Федеральный закон от 01 марта 2012 года №18-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает?
- Повышенную уголовную ответственность за сбыт наркотиков в исправительном, 

образовательном учреждении, на объектах спорта, а так же в помещениях, используемых в 
сфере развлечения (досуга).

- Повышенную уголовную ответственность родителей (их законных представителей) за 
участие в незаконном обороте наркотиков их детей.

- Ответственность руководителей образовательных организаций за сокрытие фактов 
распространения наркотиков на территории вуза.

- Повышенную ответственность за использование служебного автотранспорта для 
перевозки наркотиков.

10. Пропаганда наркогенной субкультуры через творчество диджеев в Российской 
Федерации ...?

- Не запрещена законом.
- Запрещена в любом виде законом.
- Имеет ограничения, регламентированные нормативными актами Министерства 

культуры России.
- Разрешена после согласования программы выступления с местными органами власти и 

имеет ограничения по возрасту для слушателей.
Итоговая аттестация.
1. Установлена административная ответственность за пропаганду наркотических 

средств с использованием сети Интернет?
- Федеральным законом №ЗОО-ФЗ от 31 августа 2021 года «О внесении изменений в 

уголовный Кодекс Российской Федерации».
- Федеральным законом №512-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
- Постановлением Правительства России №533 от 12 апреля 2020 года «О принятии 

срочных мер по противодействию наркомании в образовательных организациях».
- Постановлением Государственной думы Российской Федерации от 23 апреля 2019 года 
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«О неотложных мерах по наведению порядка в сети «Интернет» в сфере борьбы с 
наркотиками».

- все ответы верны.
2. В случае выявления на территории университета факта распространения или 

употребления наркотиков или их аналогов необходимо проинформировать?
- Управление информационной и молодежной политики.
- Службу безопасности вуза.
- Проректора по безопасности вуза.
- Начальника управления безопасности вуза.
- Руководителя лаборатории психологической поддержки студентов.
- В любое из указанных подразделений.
3. В МГТУ им. Н.Э. Баумана социально-психологическое тестирование студентов 

проводится?
- Один раз в семестр на каждом факультете.
- Два раза в учебном году по определению управления по безопасности среди студентов 

«группы риска».
- В течение учебного года специалистами лаборатории психологической поддержки 

студентов.
- Все ответы верны.

Автор программы модуля / А.С. Миронов /
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Рабочая программа модуля 
[В.9] «Организационно-методическое обеспечение подготовки аспирантов в 

Университете»

Модуль предназначен для научно-педагогических работников, ведущих образовательную 
деятельность. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки слушателя работы с 
персональным компьютером, текстовыми редакторами базового уровня.

Цель модуля - ознакомление слушателя с основными правилами руководства 
диссертационным исследованием, алгоритмом подготовки и защиты диссертации.

Задачи изучения модуля - познакомить слушателей с законами РФ по вопросам ВПО, 
нормативными актами Университета, требованиями к подготовке диссертации, методами поиска 
информации по диссертационному исследованию

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации по вопросам высшего 
профессионального образования;
- локальные нормативные акты образовательного 
учреждения;
- права и обязанности аспиранта;
- формальные требования к диссертации.
- требования к автореферату и его структуре
- алгоритмом подготовки и защиты диссертации.

Уметь:
- формулировать научные выводы;
в соответствии с требованиями оформить текст 
диссертации.

Владеть:
- методологические основы диссертационного 
исследования.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля .
Лекция (2 ч.). «Организационно-методическое обеспечение подготовки аспирантов в 

Университете».
Методологические основы диссертационного исследования. Кандидатская диссертация как 

научно-квалификационная работа. Руководитель и аспирант. Индивидуальный учебный план, 
кандидатские экзамены, аттестация аспиранта. Постановка цели и задач исследования, план 
(концепция) исследования. Поиск информации по теме исследования в сети Интернет. Подготовка к 
написанию диссертации (тема, объект, предмет исследования и т.д.). Структура диссертации, 
формальные требования к диссертации (актуальность, научная новизна, практическая значимость, 
достоверность результатов и др.). Информационный поиск по теме диссертации. Построение 
теоретических положений диссертации, эксперимент и его интерпретация. Апробация работы, 
формирование научных выводов. Результаты, выдвигаемые на защиту. Публикация научных 
результатов, формы публикаций, плагиат и компиляция. Написание и оформление текста диссертации. 
Автореферат как квинтэссенция диссертации, требования к автореферату и его структуре. Особенности 
подготовки аспирантов в МГТУ.

Педагогические условия реализации.
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Учебно-методическое обеспечение модуля 
Использованные источники:

№ Наименование 
модуля Преподаватель

Организационно-методическое обеспечение подготовки 
аспирантов в Университете

Сакулин Сергей 
Александрович

1. Сакулин, Сергей Александрович. Поиск информации по заданной теме с помощью научных 
поисковых систем [Текст] : учебно-методическое пособие / С. А. Сакулин; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)". - Москва : Изд-во МГТУ им. И. Э. Баумана, 2018. - 33, [2] с.

2. Сакулин, Сергей Александрович. Поиск информации по заданной теме с помощью 
универсальных поисковых систем [Текст] : учебно-методическое пособие / С. А. Сакулин ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)". - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. - 30, [4] с.

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Актуальность диссертационного исследования?
- Приводится во введении к диссертации и занимает 1 -2 страницы текста, а также в 

автореферате.
- Обосновывается на протяжении всего текста заключительной главы диссертации.
- Упоминается в заключении к диссертации.
2. Код УДК это?
- Система, используемая для кодировки публикуемых текстов, основанная на 

иерархическом принципе от общего к частному и учитывающая тематику и исследовательское 
направление работы.

- Система кодировки для обозначения уникальных идентификаторов научных текстов.
- Система кодировки научных специальностей.
3. Паспорт научной специальности используется для?
- Описания области исследований, за которые может быть присуждена ученая степень 

кандидата или доктора наук по соответствующей специальности.
- Систематизации библиографических сведений о конкретной области исследований.
- Систематизации научных публикаций по специальностям.
4. Литературный обзор по теме диссертации служит для?
- Обоснования важности исследований, проведенных соискателем, их 

содержательности и своевременности по сравнению с работами других ученых.
- Того, чтобы читатель диссертации получил начальные сведения по теме исследования.
- Обоснования используемых в тексте диссертации обозначений.
5. Апробация диссертации заключается в?
- Вынесении се на суд широкого круга специалистов, например, через выступление на 

конференции с участием специалистов по теме исследования.
- Опубликовании ее текста в сети «Интернет».
- Рассылке текста диссертации в библиотеки.
6. Как соотносятся цель и задачи диссертационного исследования?
- Решение поставленных задач позволяет в конечном итоге достичь цели диссертации.
- На основе анализа поставленных задач формулируется цель диссертационного 

исследования.
- Достижение цели диссертации позволяет решить поставленные задачи.
7. Научная новизна диссертации?
- Подтверждается в процессе предзащиты и защиты диссертации.
- Подтверждается только научным руководителем диссертанта.
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- Подтверждается только отзывами оппонентов.
8. Основным источником первичной библиографической информации по теме 

исследования на современном этапе служит?
- Сеть «интернет».
- Каталоги библиотек.
- Книги, доступные в продаже.
9. Употребление синонимов одного и того же научного понятия в тексте 

диссертации?
- Нежелательно.
- Необходимо для обеспечения красоты текста.
- Необходимо для исключения тавтологий в тексте.
10. Текст диссертации должен иметь характер?
- Логически выверенный и аргументированный.
- Художественно-повествовательный.
- Документально-повествовательный.
Итоговая аттестация.
1. Объект исследования в диссертации - это?
- Явление (процесс), которое создает изучаемую автором проблемную ситуацию и 

упоминается в соответствующем паспорте специальности.
- Совокупность информации, взятой из библиографических источников по теме 

исследования.
- Совокупность экспериментальных данных по теме исследования.
2. Автореферат диссертации служит для?
- Краткого изложения основных результатов диссертационной работы.
- Краткого изложения общих сведений о предметной области диссертации.
- Распространения информации о текущем состоянии исследований по теме 

диссертации.
3. Глава диссертации с описанием результатов экспериментов служит для?
- Подтверждения теоретических положений диссертации.
- Описания предмета диссертационного исследования.
- Описания предметной области диссертации.
4. Предмет диссертационного исследования - это?
- Свойство или часть объекта исследования.
- Физический предмет для экспериментов.
- Теоретическая категория, используемая для логического обоснования результатов 

диссертации.
5. Методика диссертационного исследования представляет собой?
- Систему конкретных методов и приемов исследования.
- Способ применения старого знания для получения новых знаний.
- Процесс выработки научных знаний посредством познавательной деятельности.
6. Наукометрия это?
- Область знаний о статистической структуре и динамике научной информации.
- Совокупность значений показателей цитируемости статей.
- Способ измерения параметров научного исследования.
7. Научная письменная речи характеризуется?
- Прагматическим и формально-логическим стилем изложения.
- Богатством описательных приемов.
- Насыщенностью яркими художественными приемами изложения.

Автор программы модуля ' / Сакулин Сергей Александрович /
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Рабочая программа модуля 
[В.10] «Библиотека как центр информационного обеспечения научных исследований и 

образования»

В модуле рассматриваются вопросы обеспечения учебного процесса информационными 
ресурсами и роли библиотеки Университета в этой деятельности. Уделяется внимание как 
современным методам получения традиционных библиотечных услуг (электронный каталог, 
заказ книг и журналов через Интернет, справочно-библиографическое обслуживание онлайн), 
так и работе с электронными ресурсами (электронно-библиотечные системы, полнотекстовые, 
реферативные базы данных, индексы цитирования). В модуль включен как теоретический 
обзор, так и детальное изучение практических способов и приемов использования ресурсов, 
доступных обучающимся и сотрудникам Университета. Для изучения модуля требуются 
базовые знания и навыки работы с персональным компьютером, мобильными устройствами, 
коммуникационной сетью Интернет, браузерами, текстовыми и графическими редакторами.

Цель модуля - приобретение практических навыков использования в образовательной 
и научной деятельности информационных ресурсов Университета и цифровых сервисов 
современной библиотеки и/или информационного центра вуза, умения отбирать достоверную и 
авторитетную информацию, использовать её в образовательном процессе.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с услугами и возможностями современной библиотеки 

Университета для информационного обеспечения учебного процесса;
- обучить базовым приёмам работы с информационно-поисковыми системами, 

электронно-библиотечными системами, полнотекстовыми и реферативными базами данных, а 
также базами данных научного цитирования.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- современную номенклатуру услуг и сервисов 
библиотеки/информационного центра университета 
для учащихся и преподавателей;
- основные источники и методы поиска информации 
для обеспечения образовательной деятельности.

Уметь:
- использовать современные электронные 
информационные ресурсы в образовательной 
деятельности;
- использовать цифровые платформы и сервисы для 
обеспечения требований ФГОС по обеспеченности 
учебной литературой учащихся.

Владеть:
- навыками работы с электронными 
образовательными и информационными ресурсами;
- техническими средствами обеспечения удаленного 
доступа к информационным ресурсам библиотеки 
Университета.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий
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Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Библиотека как центр информационного обеспечения научных 

исследований и образования».
Интернет-сайт библиотеки Университета: электронный каталог книг и периодики, 

личный кабинет и авторизация, заказ книг (их получение и возврат), процедура замены в 
случае утери книг, запись на время, заявка на приобретение книг, периодики и электронных 
ресурсов, картотека публикаций, связь с библиотекой (удаленное консультирование и 
присутствие библиотеки в социальных сетях). Электронные ресурсы Университета: 
электронная библиотека издательства МГТУ им. Н. Э. Баумана, электронно-библиотечные 
системы, полнотекстовые и реферативные базы данных по национальной подписке. Индексы 
цитирования и наукометрические базы данных. ЕВ8СО Эхзсоуегу БегНсе - единый поиск по 
ресурсам библиотеки и Университета. Использование ресурсов библиотеки и Университета для 
формирования рабочих программ учебных дисциплин. Удалённый доступ к электронным 
информационным ресурсам.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Библиотека как центр информационного обеспечения 
научных исследований и образования

Соловьёва Елена Николаевна 
Царенко Лилия Михайловна

Учебно-методическое обеспечение модуля
Использованные источники

1. Интернет-сайт библиотеки МГТУ им. Н.Э. Баумана 1Шр://НЬгагу.Ьт81и.ш
2. Веб-страница технической поддержки сети МГТУ им. Н. Э. Баумана 

йКр8:/Лу1к1.Ьт81и.ги/8ирро11/тс1ех.р11р/Техническаяподдержка_сети_МГТУ_им.Н.Э.Баумапа
3. Электронная библиотека издательства МГТУ им. Н. Э. Баумана

йЦрз ://Ьш8Ш. ргезз/
4. Платформа АМеЬ оГ 8с1епсе 11Цр://арр8.\уеЬой<по\у1ес1де.сот/
5. База данных научного цитирования Бсориз йЛрз^/зсориз.сот/
6. АИС «Электронный университет» й11рз://еи.Ьш81и.ги/

Комплект оценочных средств
Промежуточная аттестация.
1. Как правильно пишется адрес сайта библиотеки МГТУ им. Н.Э. Баумана?
- йИр8://11Ьгагу.Ьт81и.ги
- Ы1рз://Ьтз1и.11Ьгагу.ги
- Ы1р8://ЫЬ-т§1и.ги
2. Как получить логин/пароль для доступа в личный кабинет на сайте библиотеки 

МГТУ им. Н. Э. Баумана?
- Обратиться в любой читальный зал или на абонемент и получить логин/пароль по 

пропуску.
- Написать письмо на адрес 11Ьгагу@Ьтзй1.ги со своего адреса в домене @Ъшз1и.ги с 

запросом на получение логипа/пароля.
- В Информационном центре Университета получить почтовую учетную запись, которая 

также используется для входа в Электронный университет, для подключения к УТ-Н вуза и для 
доступа к корпоративной почте.

3. Как заказать книгу/журнал в библиотеке для работы в читальном зале?
- Воспользоваться кнопкой «Заказать в читальный зал» на странице подробного 

описания книги/журнала на сайте библиотеки.
- Отправить запрос, содержащий автора, заглавие, год издания, номер тома, 

инвентарный номер на адрес НЬгагу@Ьшз1и.ги.
- Позвонить в контактный центр библиотеки по телефону, указанному на сайте, и 

осуществить заказ.
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4. Можно ли обратиться с вопросом к сотрудникам библиотеки МГТУ им. Н. Э. 
Баумана удаленно?

- Нет. Можно подойти в любой отдел библиотеки в часы его работы и задать вопрос 
сотруднику устно или передать обращение в письменном виде.

- Да. Для этого лучше всего связаться по телефону с директором библиотеки в часы 
приема.

- Да. Любой вопрос по работе библиотеки или доступу к информационным ресурсам 
можно направить в библиотеку через форму обратной связи на сайте, через социальные сети 
(ЕассЬоок, ВКонтакте), по электронной почте, а также задать его по телефону.

5. Как сотруднику Университета подать заявку на закупку книг, периодики или 
других информационных ресурсов в библиотеку?

- Написать письмо по электронной почте в свободной форме директору библиотеки.
- Записаться на время через сайт библиотеки ЪИрзУ/ИЬгагу.ЪтзШ.ги в отдел 

комплектования и подойти в назначенное время для подачи заявки.
- Сформировать заявку на закупку в электронном виде на сайте библиотеки 

Ы1р8://НЪгагу.Ьш81и.ги и далее действовать по инструкции, размещенной в соответствующем 
разделе сайта.

6. Как проверить наличие учебных пособий в библиотеке в печатном и/или 
электронном виде для использования их в учебном процессе?

- Воспользоваться электронным каталогом библиотеки на сайте йПрз^/ИЬгагу.ЬтзШ.ги, 
где можно проверить, есть ли нужные книги в достаточном количестве.

- Проверить наличие нужных изданий в электронном каталоге библиотеки на сайте 
йИрз^/НЬгагу.ЬтзШ.ги, а также наличие электронных версий во всех ЭБС, доступ к которым 
имеется у Университета, при помощи сервиса ЕВ8СО П18соуегу 8етсе.

- Подготовить библиографический список и отправить его по адресу 11Ьгагу@Ът8Ш.ги 
для проверки наличия.

7. Какие виды электронных книг и учебных пособий доступны сотрудникам и 
обучающимся Университета?

- Весь фонд библиотеки оцифрован и доступен через сайт библиотеки.
- Электронные учебные пособия доступны через ЭБС, на которые подписан университет 

(Лань, Юрайт и др.).
- Книги и учебные пособия в электронном виде доступны через сайт издательства МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, ЭБС по подписке Университета, отдельные пособия отсканированы и 
доступны через сайт библиотеки сотрудникам и обучающимся.

8. Что такое ЕВ8СО Эхзсоуегу Зегуше?
- Единое окно поиска по всем электронным ресурсам, доступным библиотеке вуза 

(электронному каталогу библиотеки, отечественным электронно-библиотечным системам, 
зарубежным лицензионным ресурсам), а также по ресурсам открытого доступа.

- Бесплатная услуга формирования библиографических списков на платформе ЕВ8СО.
- Сервис для получения информации о новых публикациях по заданной тематике.
9. Можно ли получить доступ с домашнего компьютера к информационным 

ресурсам библиотеки и Университета (ЭБС, полнотекстовые, реферативные и 
наукометрические базы данных)?

- Да, для этого необходимо получить почтовую учетную запись в УИ-ВЦ Университета 
и следовать инструкциям, размещенным на сайте библиотеки на информационных страницах о 
ресурсах в блоке «Способы доступа».

- Нет, это невозможно, т.к. доступ предоставляется только из внутренней сети на 
территории МГТУ им. Н. Э. Баумана.

- Да, для этого необходимо приобрести аппаратный модуль шифрования, позволяющий 
осуществить защищенное подключение к внутренней сети МГТУ им. Н. Э. Баумана.

10. Как в ЭБС скачать полный текст издания для работы в офлайн-режиме (без 
подключения к Интернету)?
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- Найти кнопку «Скачать» или «Загрузить» в подробном описании издания и скачать 
РПГ-файл на компьютер или планшет.

- Это невозможно сделать вследствие защиты прав правообладателей на цифровые 
ресурсы.

- Скачать издание в виде файла невозможно, однако можно установить мобильное 
приложение ЭБС на планшет или в телефон, обычно данное приложение позволяет загрузить 
издания из подписки для работы в офлайн.

Итоговая аттестация.
1. Как оформить заявку на закупку печатных изданий и/или электронных ресурсов?
- На сайте йз.НЬгагу заполнить электронную форму заявки и ожидать решения.
- На сайте библиотеки МГТУ заполнить электронную форму заявки, распечатанный и 

подписанный экземпляр передать в отдел комплектования.
- Отправить сообщение через форму обратной связи на сайте библиотеки МГТУ с 

перечнем всех требуемых изданий и ресурсов.
2. Какие публикации размещаются в «Картотеке публикаций авторов МГТУ» на 

сайте библиотеки?
- Все публикации авторов МГТУ, находящиеся на хранении в фонде Научно- 

технической библиотеки.
- Статьи из журналов, индексируемых в АУеЬ оГ 8с1епсе, Зсориз, РИНЦ. Материалы 

конференций, индексируемых в У^еЬ оГ Зстепсе, Бсориз.
- Статьи из отечественных журналов, входящих в список ВАК.
3. Один из способов удаленного доступа к 8сориз, 8с1епсеПпес1 и \УПеу позволяет 

использовать адрес электронной почты, но с обязательным соблюдением следующего условия?
- В локальной сети Университета зарегистрироваться можно с любым адресом (на 

шаП.ги, §таИ.сот, уапбех.ги и т.п.), но при регистрации необходимо указать номер личного 
дела сотрудника МГТУ или номер зачетной книжки.

- Зарегистрироваться можно только с компьютера в библиотеке, указав электронный 
адрес в домене @Ьшз1и.ги и помер читательского билета.

- Пройти регистрацию можно удаленно (с любого 1Р-адреса), но только с 
использованием электронного адреса в домене @Ьтз!и.гп.

Автор программы модуля I Соловьёва Е.Н./
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Рабочая программа модуля
[В.11] «Основы работы в ЫЬгеОШсе ХУгйег (аналог ХУогф»

Модуль посвящен рассмотрению основных возможностей программы ЫЬгеОШсе \Угйег 
и начальным приемам работы в ней. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки 
работы с персональным компьютером, сетью ШТЕККЕТ.

Цель модуля - сформировать представление об основных возможностях работы в 
программе ЫЬгеОШсе ХУгйег.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с основными возможностями программы ЫЬгеОШсе \Угйег.
- познакомить слушателей с основами работы в программе ЫЬгеОШсе Х^гйег.

______Планируемые результаты обучения.____________________ ______________________

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- основные возможности программы ЫЬгеОШсе 
АУгйег;
- интерфейс программы ЫЬгеОШсе МШйег.

Уметь:
- создавать и настраивать простые документы в 
ЫЬгеОШсе ХУгйег;
- оформлять текст, рисунки, таблицы в программе 
ЫЬгеОШсе АУгйег.

Владеть:
- методами и средствами оформления простых 
документов в ЕтЬгеОШсе АУгйег.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Основы работы в ЫЬгеОШсе АУгйег (аналог АУогб)».
Сравнение ЫЬгеОШсе 9/п1ег и М8 \Уог<1. Достоинства и недостатки ЫЬгеОШсе ШгПег. 

Основные элементы интерфейса ЫЬгеОШсе УУгйег: панель инструментов, контекстное меню, 
диалоговые окна. Навигация по документу, использование мыши и клавиатуры. Возможности 
управления параметрами шрифта: вид, размер, начертание, верхние и нижние индексы и т.п. 
Списки в ЫЬгеОШсе \Уп1ег. Основные возможности управления абзацами: установка 
межстрочных и меж абзацных интервалов, границ абзацев. Положение абзаца на странице. 
Возможности использования табуляции. Основные инструменты для работы со стилями. 
Способы создания таблиц в ЫЬгеОШсе АУгйег, добавление и удаление строк и столбцов, 
изменения ширины столбцов и высоты строк. Объединение и разъединение ячеек. Способы 
вставки и размещения рисунков в документе ЕтЬгеОШсс ХУгйег.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Основы работы в ЫЬгеОШсе АУгйег (аналог 
9/огб) Зайцев Александр Вячеславович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:

89



1. Грошев, А. С. Информатика : учебник / А. С. Грошев, И. В. Закляков. — 4-е, изд. 
— Москва : ДМК Пресс, 2018. — 672 с. — 18ВИ 978-5-97060-638-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. —ЕЛКЕ: йПрз://е.1апЬоок.сот/Ьоок/108131

2. Васильев, Владимир Витальевич, Свободное программное обеспечение: 
ЫЬгеОШсе как полноценный аналог коммерческих офисных продуктов : [учебное пособие] / В. 
В. Васильев, О. П. Шумакова ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. - 
Москва : РХТУ, 2020 (Москва). - 139 с. : ил.; 21 см.

3. Станкевич, Ирина Ризовна, Работа с текстовыми документами в ЫЬгеОГйсе 
Жйег : учебное пособие / И. Р. Сташкевич, С. В. Савельева, И. X. Валеева ; Министерство 
образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО "Челябинский институт развития 
профессионального образования". - Челябинск : ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021. - 78 с. : ил., табл.; 21 
см. - (Информационные технологии в образовании)

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Каких списков нет в ЫЬгеОШсс У/гйсг?
- Нумерованных.
- Точечных.
- Маркированных.
2. Какой клавишей (сочетанием клавиш) ставят перенос строки?
- ЕпХег.
- 8Ый + ЕпГег.
- СЕ1+8ЫЙ+А11+У.
3. Каким сочетанием клавиш в документ вставляют текст без форматирования?
- Сй1+У.
- С1г1+8Ый+АН+У.
- 8ЫЙ+У.
4. В каком меню находится команда «Разрыв страниц»?
- Вид.
- Вставка.
- Стили.
5. В каком меню находятся команды отображения линеек?
- Файл.
- Вид.
- Формат.
6. В каком меню находится команда «Печать»?
- Сервис.
- Файл.
- ПЬгеОШсс У/гйег не позволяет печатать файлы.
7. На панели инструментов находится иконка с изображением дискеты. Какая 

команда выполняется при ее нажатии?
- Удаление документа.
- Сохранение документа.
- Отправка документа по электронной почте.
8. На панели инструментов находится иконка с изображением символа «Ц» Какая 

команда выполняется при ее нажатии?
- Добавление нового абзаца.
- Отображение/Скрытие непечатаемых символов.
- Вставка рисунка.
Итоговая аттестация.

1. Как можно удалить таблицу из документа ПЬгеОШсе \Уп1ег?
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- Установить курсор в одной из ячеек таблицы и нажать клавишу Эе1.
- С помощью специальной команды «Удалить таблицу».
- Установить курсор в одной из ячеек таблицы и нажать клавишу Васкзрасе.
2. Что такое «Колонтитул»?
- Внешний вид печатных знаков, который пользователь видит в окне текстового 

редактора.
- Строка, расположенная на краю полосы набора и содержащая заголовок, имя автора, 

название произведения, части, главы, параграфа и т. д.
- Верхняя строка окна редактора ЫЬгеОЖсе АУгйег, которая содержит в себе панель 

команд.
3. Какой шрифт по умолчанию установлен в ЫЬгеОЖсе \Уп1ег?
- Тлтез Котап.
- ЫЬегабоп 8епГ.
- СаНЬгу.
4. Можно ли в ГлЬгеОШсе АУгйег создавать документы, содержащие одновременно и 

книжные и альбомные страницы?
- Можно, но не более одной альбомной страницы в документе.
- Можно.
- Нельзя.

Автор программы модуля■/ Зайцев Александр Вячеславович /
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Рабочая программа модуля
[В.12] Основы работы в ЫЬгеОГйсе Сак (аналог Ехсе!)

Модуль посвящен рассмотрению основных возможностей программы ЫЬгеОШсе Сак и 
начальным приемам работы в ней. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки 
работы с персональным компьютером, сетью ШТЕЙХЕТ.

Цель модуля - сформировать представление об основных возможностях работы в 
программе ИЬгеОГйсе Са1с.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с основными возможностями программы ЫЬгеОГйсе Сак.
- познакомить слушателей с основами работы в программе ЕхЬгеОГйсе Сак.

_____Планируемые результаты обучения.____________________ ______________________

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- основные возможности программы ЫЬгеОШсе 
Са1с;
- интерфейс программы ЕйэгеОГйсе Сак.

Уметь:
- создавать, настраивать, оформлять простые 
документы в ЫЬгеОШсе Сак;
- выполнять простые вычисления с табличными 
данными программе ЫЬгеОйке Сак.

Владеть:
- методами и средствами работы с табличными 
данными в ЫЬгеОГйсе Сак.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Основы работы в ЫЬгеОГйсе Са1с (аналог Ехсе1)».
Сравнение ЫЬгеОГйсе Сак и М§ Ехсе1. Достоинства и недостатки ЫЪгеОГйсе Сак. 

Основные элементы интерфейса ЫЬгеОГйсе Сак: панель инструментов, контекстное меню, 
диалоговые окна. Навигация по документу, использование мыши и клавиатуры. Выбор 
элементов в таблице, работа со столбцами и строками. Работа с листами. Ввода и 
редактирование данных, ускорение ввода данных. Основы вычислений: структура формул, 
арифметические операторы, операторы сравнения, использование ссылок в формулах. Способы 
ввода формул. Форматирование ячеек и данных в ЫЬгеОГйсе Са1с. Установка параметров 
шрифта, заливка ячеек, выравнивание данный в ячейках и т.п. Использование условного 
форматирования и сортировка записей. Вставка рисунков в документ ЫЬгеОГйсе Сак.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Основы работы в ЫЬгеОГйсе Са1с (аналог Ехсе1) Зайцев Александр Вячеславович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Валеева Ирина Харисовна, Решение задач в ЫЬгеОШсе Са1с : учебное пособие /
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И. X. Валеева, С. В. Савельева, И. Р. Сташкевич ; Министерство образования и науки 
Челябинской области, ГБУ ДПО "Челябинский институт развития профессионального 
образования". - Челябинск : ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020. - 123 с. : ил., табл.; 21 см.

2. Васильев, Владимир Витальевич, Свободное программное обеспечение: 
МЪгеОШсе как полноценный аналог коммерческих офисных продуктов : [учебное пособие] / В. 
В. Васильев, О. П. Шумакова ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. - 
Москва : РХТУ, 2020 (Москва). - 139 с. : ил.; 21 см.

3. Технология работы в ЫЬгеОГйсе: текстовый процессор Жйег, табличный
процессор Са1с [Текст] : практикум / М-во образования и науки Российской Федерации,
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф.
образования."Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина" ; [авт.-сост. В. А. Павлушина]. - Рязань :
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф.
образования."Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина", 2012. - 78, [1] с. : ил.; 20 см.

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Что является наименьшей структурной единицей внутри таблицы?
- Строка
- Ячейка
- Диапазон
2. Укажите правильный адрес ячейки?
-Ф10
- А6
-8Н
3. Какое сочетание клавиш нужно использовать, чтобы вставить значение ячейки, а 

не формулу, при копировании?
- С1г1+У
- С1Г1+8ЫЙ+А11+У
- 8ЫЙ+У
4. В каком меню находится команда «Вставить строки»?
- Вид
- Лист
- Данные
5. В каком меню находятся команда «Сортировка»?
- Правка
- Данные
- Сервис
6. Какого типа сортировки не существует в ПЬгеОГйсе Са1с?
- По возрастанию
- По размеру
- По убыванию
7. На панели инструментов находится иконка с изображением дискеты. Какая 

команда выполняется при ее нажатии?
- Удаление документа
- Сохранение документа
- Отправка документа по электронной почте
8. Какое расширение присваивается файлу ЫЬгеОШсе Са1с?
- х1§
- осЕ
- х1зх
Итоговая аттестация.
1. Из каких элементов состоит документ ПЬгеОШсе Са1с?
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- Страниц.
- Листов.
- Слайдов.
2. Какой вид данных не может содержать ячейка?
- Текст.
- Рисунок.
- Формула.
3. Можно ли в ЫЬгеОШсе Са1с одновременно печатать данные нескольких листов?
- В ЫЬгеОШсе Са1с в принципе отсутствует возможность печати.
- Можно.
- Нельзя, можно печатать только данные с одного листа.
4. Какой формат отсутствует в ТлЪгеОРйсе Са1с?
- Денежный.
- Номер телефона.
- Логический.

Автор программы модуля, Сх-7/ Зайцев Александр Вячеславович /
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Рабочая программа модуля
[В. 13] «Поиск и первичная обработка иллюстративных материалов для презентации»

Модуль посвящен рассмотрению вопросов поиска, правомерного использования и 
первичной обработки графических материалов для организации учебного процесса. Разобраны 
ресурсы сети 1НТЕК.НЕТ для поиска графических материалов и основной функционал 
программы РашГНЕТ. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с 
персональным компьютером, сетью 1НТЕКЛЕТ..

Цель модуля - сформировать представление об поиске и первичной обработки 
иллюстративных материалов для проведения учебного процесса.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с основными особенностями поиска и правомерного 

использования графических материалов в сети 1НТЕК.НЕТ.
- познакомить слушателей с основными возможностями программы РатГ. НЕТ по 

первичной обработке графических материалов.
Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- основные положения ГК РФ, касающиеся 
авторских прав;
- основные положения открытых лицензий Сгеабуе 
Соттопз;
- основные ресурсы сети 1НТЕКНЕТ для поиска 
графических материалов;
- основные возможности программы РатТ.пе! по 
обработки графических материалов.

Уметь:
- определять возможность правомерного 
использования графических материалов, 
найденных в сети 1НТЕКПЕТ;
- производить первичную обработку графических 
материалов в программе Рат1. ПЕТ

Владеть:
- средствами поиска графической информации в 
сети 1НТЕКЛЕТ;
- средствами обработки графических материалов в 
программе Рат!. ПЕТ

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Поиск и первичная обработка иллюстративных материалов для 

презентации».
Основные положения ГК РФ, касающиеся авторских прав. Возможности для 

правомерного использования графических материалов в учебном процессе. Открытые 
лицензии Сгеайуе Сотшопз, их условия и правила использования. Основные ресурсы сети 
1НТЕКНЕТ для поиска графических материалов с подтвержденным авторством.

Основные возможности программы Рат!. НЕТ для обработки графических материалов: 
очистка рисунков от «грязи», ретуширование картинок, удаление лишней информации,
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удаление фона, добавление обозначений и надписей.
______Педагогические условия реализации._____

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Поиск и первичная обработка иллюстративных 
материалов для презентации Зайцев Александр Вячеславович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N

230-ФЗ Глава 70. Авторское право.
2. Справка по Рат1.ИЕТ, 1Шр8://ра1п1пеГги/йе1р-2/.
3. Уроки по РатГМЕТ, Ы1рз://ра1п1пе1:.ги/са1е^огу/1е88ОП8/.
Комплект оценочных средств.
Промежуточная атгестация.
1. Инструмент «Волшебная палочка» в программе РашШЕТ нужен для?
- Преобразования цветного изображения в черно-белое.
- Выделения области рисунка с похожим цветом.
- Увеличения контрастности области рисунка.
2. Инструмент «Лассо» в программе РашкИЕТ нужен для?
- Выделения произвольной области рисунка.
- Изменения яркости и контрастности рисунка.
- «Заливки» области рисунка одним цветом.
3. Инструмент «Пипетка» в программе РатШЕТ нужен для?
- Выделения области рисунка с похожим цветом.
- «Заливки» области рисунка одним цветом.
- Определения цвета в точке рисунка.
4. Можно ли в программе РатГИЕТ перемещать область выделения?
- Можно.
- Нельзя.
- Можно, только прямоугольную область выделения.
5. Какой элемент лицензии Сгеайуе Сошшопз указывает, на то, что пользователь 

должен указать авторство произведения?
- Зйаге-аНке.
- АйпЬийоп.
- №псоттегс1а1.
6. Какой элемент лицензии Сгеайуе Соттопз указывает, на то, что запрещается 

использование произведения в целях получения прибыли?
- АйпЪийоп.
- Мопсоттегыа!.
- N0 Эепуайуе АУогкз.
7. Какой поисковик позволяет искать картинки, распространяемые по лицензиям 

Сгеайуе Соттопз?
- Яндекс.
- Ооо§1е.
- Поисковики не могут искать картинки с определенным типом лицензии.
8. В каком случае допускается использовать рисунок без явного согласия автора (но 

с ссылкой на автора и источник заимствования)?
- Если рисунок частично изменить, добавив, например, текстовые комментарии.
- Если рисунок используется в учебных целях в качестве иллюстрации.
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- Если используется только часть рисунка, не превышающая 10% по площади от 
первоначального изображения.

Итоговая аттестация.
1. Если автор (правообладатель) фотографии явно не указывает, что он запрещает 

использовать фотографию, то?
- Фотографию можно использовать в любых целях.
- Фотографию можно использовать в некоммерческих целях.
- Отсутствие запрета не считается разрешением на любое использование фотографии.
2. Если рисунок используется в учебных целях в качестве иллюстрации, то?
- Согласия автора можно не спрашивать, ссылок на автора и источник заимствования 

можно не ставить.
- Согласия автора можно не спрашивать, но нужно обязательно указать автора и 

источник заимствования.
- Без согласия автора нельзя использовать рисунок даже в учебных целях.
3. Можно ли использовать рисунки, распространяемые по лицензии СгеаНуе 

Соттопз в коммерческих целях?
- Можно с любой лицензией СгеаЕуе Соттопз.
- Можно только с лицензиями Сгеабуе Соттопз без явного указания на запрещение 

использования в коммерческих целях.
- Нельзя при любой лицензии Сгеайуе Соттопз.
4. Когда, в соответствии с ГК РФ, истекает исключительное право автора на 

рисунок?
- Через 70 лет после публикации рисунка.
- Через 70 лет после смерти автора.
- Исключительное право действует бессрочно.

Автор программы модуля/ Зайцев Александр Вячеславович /
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Рабочая программа модуля 
[В.14] «Основы работы в ЫЬгеОГйсе Гтргезз (аналог РотгегРотТ)»

Модуль посвящен рассмотрению основных возможностей программы ЫЬгеОТ'йсе 
Ттргезз и начальным приемам работы в ней. Для изучения модуля требуются базовые знания и 
навыки работы с персональным компьютером, сетью ГЛТЕКПЕТ.

Цель модуля - сформировать представление об основных возможностях работы в 
программе ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателей с основными возможностями программы ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз.
- познакомить слушателей с основами работы в программе ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз.

______Планируемые результаты обучения.____________________ ______________________

Содержание модуля.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- основные возможности программы ЫЬгеОТ'йсе 
Ттргезз;
- интерфейс программы ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз.

Уметь:
- создавать простые презентации в ЫЬгеОТ'йсе 
Ттргезз;
- размещать на слайдах и оформлять текст, 
рисунки, фигуры в программе ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз.

Владеть:
- методами и средствами оформления простых 
презентаций в ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Лекция (2 ч.). «Основы работы в Основы работы в ЫЬгеОТ ’йсе Ттргезз (аналог 
РошегРот!)».

Сравнение ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз и М8 РолуегРотй Достоинства и недостатки ЫЬгеОТ'йсе 
1шргезз. Основные элементы интерфейса ЫЬгеОТ'йсе 1тргезз: панель инструментов, 
контекстное меню, диалоговые окна. Навигация по документу, использование мыши и 
клавиатуры.

Основные возможности программы ЫЬгеОТ'йсе 1тргезз. Интерфейс программы. Работа 
со слайдами: добавление, удаление, перемещение слайдов. Перемещение по презентации. 
Вставка, размещение и форматирование текста, рисунков и фигур. Вставка формул в 
презентацию. Добавление заметок. Настройка показа слайдов. Добавление видео в 
презентации, создаваемые в ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз. Использование анимации в презентациях, 
создаваемых в ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Основы работы в ЫЬгеОТ'йсе Ттргезз (аналог 
РохуегРотТ) Зайцев Александр Вячеславович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
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Использованные источники:
1. Грошев, А. С. Информатика : учебник / А. С. Грошев, П. В. Закляков. — 4-е, изд. 

— Москва : ДМК Пресс, 2018. — 672 с. — 18ВМ 978-5-97060-638-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. —ПВЬ: Ьйр8://е.1апЬоок.сот/Ьоок/108131

2. Васильев, Владимир Витальевич, Свободное программное обеспечение: 
ХлЬгеОШсе как полноценный аналог коммерческих офисных продуктов : [учебное пособие] / В. 
В. Васильев, О. П. Шумакова ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. - 
Москва : РХТУ, 2020 (Москва). - 139 с. : ил.; 21 см.

3. Клименко Е., Как правильно представить информацию, чтобы вас поняли, 
ййр://ргооШсе24.ги/

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какой клавишей можно добавить текстовое поле на слайд?
-ГЕ
-Е2.
-Е4.
2. Какой клавишей (сочетанием клавиш) в ЫЬгеОГйсе 1тргезз ставят перенос 

строки?
- Еп1ег.
- 8Ый + Еп1ег.
- С1г1+8Ый+А11+У.
3. В каком меню находится команда изменения размера слайдов?
- Формат.
- Слайд.
- Сервис.
4. В каком меню находятся команды добавления текста, рисунков и формул?
- Файл.
- Вставка.
- Сервис.
5. В каком меню находится команда редактирования фона презентации?
- Вид.
- Слайд.
- Сервис.
6. В каком меню находится команда вставки диаграммы?
- Правка.
- Вставка.
- Слайд.
7. Какое расширение присваивается файлу ПЬгеОШсе Ттргезз?
-ррГ
- одр.
- рр!х.
8. Какую клавишу нужно нажать, чтобы вернуться из режима просмотра 

презентации?
- Васкзрасе.
- Езсарс.
- Ве1е1е.
Итоговая аттестация.
1. Можно ли с помощью средств программы ЫЬгеОШсе 1трге88 изменить цвет 

текста, расположенного на слайде?
- Можно, но только в пределах стандартных цветов ЫЬгеОГйсе 1шрге88.
- Можно назначить любой цвет текста.
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- Цвет текста будет один для всего слайда.
2. Можно ли кадрировать (обрезать) рисунок с помощью средств программы 

1шргез8?
- Можно.
- Можно только для рисунков формата Ьшр.
- Нельзя.
3. Какие шрифты рекомендуется использовать в презентациях?
- Рукописные.
- Без засечек.
- С засечками.
4. Можно ли в ЫЪгеОГйсе Бпргезз настраивать длительность анимации?
- Можно только в пределах 2х секунд.
- Можно.
- Нельзя. .

Автор программы модуля/ Зайцев Александр Вячеславович /
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Рабочая программа модуля
[В. 15] «Особенности написания англоязычных научных статей»

Модуль посвящен изучению вопросов, связанных с подготовкой и написанием научной 
статьи на английском языке в международных рецензируемых изданиях. В частности, 
рассматриваются структурные, языковые и содержательные особенности основных разделов 
современных англоязычных статей: заглавия, аннотации, основной части, заключения, 
выражения благодарности и вклада авторов в исследование.

Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с персональным 
компьютером, сетью 1п1егпе1. Для освоения модуля рекомендуется базовое владение 
английским языком или программными продуктами для онлайн перевода ресурсов в режиме 
реального времени.

Цель модуля - качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения практических задач при написании и оформлении научной статьи на 
английском языке в международных рецензируемых журналах, индексируемых базами данных 
8сориз и \УеЬ оГ 8с1епсе.

Задачи изучения модуля - познакомить слушателей с лексическим \ 
терминологическим, грамматическим, стилистическим и переводческим своеобразием 
современного академического английского языка, используемого при написании научных 
статей, публикуемых в международных рецензируемых журналах; проанализировать шаблоны 
и примеры написания заглавия, аннотации, основной части, заключения, выражения 
благодарности и вклада авторов в исследование из реальных англоязычных статей; выполнить 
задания на первичное узнавание и тренировку изучаемого материала.

Планируемые результаты обучения

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- лексический \ терминологический, 
грамматический и стилистический минимум, 
позволяющий создавать письменные 
академические тексты на английском языке в 
жанре научной статьи;
- приемы перевода с русского языка на английский 
клишированных фраз, используемых при 
написании научных статей, публикуемых в 
международных рецензируемых журналах;
- особенности структуры и содержания основных 
разделов англоязычных научных статей: заглавия, 
аннотации, основной части, заключения, 
выражения благодарности и вклада авторов в 
исследование.

Уметь:
- применять лексико-грамматический и 
стилистический языковой материал при написании 
и оформлении научной статьи на английском 
языке;
- переводить с русского языка на английский

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий
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клишированные фразы, используемые при 
написании научных статей в соответствии с 
требованиями международных рецензируемых 
журналов;
- составлять англоязычные тексты основных 
разделов научной стати (заглавия, аннотации, 
основной части, заключения, выражения 
благодарности и вклада авторов в исследование) в 
соответствии с содержательными и структурными 
требованиями международных журналов.

Владеть:
- навыками составления англоязычных письменных 
академических текстов в жанре научной статьи;
- способами написания и оформления основных 
разделов научной стати (заглавия, аннотации, 
основной части, заключения, выражения 
благодарности и вклада авторов в исследование) в 
соответствии с содержательными и структурными 
требованиями международных журналов на 
английском языке;
- навыками перевода клишированных фраз с 
русского языка на английский, используемых при 
написании научных статей в соответствии с 
требованиями международных рецензируемых 
журналов.

Содержание модуля
Лекция (2 ч.). «Особенности написания англоязычных научных статей».
Структура научной статьи на английском языке: ±е рарег 1ешр1а1е. Основные разделы 

научной статьи: заглавие, сведения об авторах, аффилиация авторов, аннотация, основная 
часть: введение, материалы и методы, результаты, обсуждение результатов; выводы \ 
заключение, список литературы, выражение благодарности, вклад авторов в исследование: 1й!е, 
асПйогз, аШНайоп, аЬз!гас1, кеуАУогбз, тТгобисбоп, та1епа18 апб тейюбз, ГтсНп^з апс! ейзеиззюп, 
сопс1изюп, геГегепсез, аскполу1еб§етеп18, аийюгз’ сопТпЬийоп. Лексико-грамматические и 
стилистические особенности написания названия статьи на английском языке. Особенности 
структуры, содержания и языкового оформления англоязычной аннотации: современные 
требования международных рецензируемых журналов. Особенности перевода аннотаций с 
русского языка на английский. Клишированные фразы, употребляемые в англоязычных 
аннотациях. Структурные и языковые особенности обязательных разделов англоязычной 
статьи: введение включает цели и задач работы (§оа1/а1ш/ригро8е, оЬ]есбуез), определяет 
объект и предмет исследования (оЬ]ес1, зиЬ)есГ), формулирует основную тему и проблемы 
(ргоЫегп з1а1ешеШ, шаш Торте, шат хззиез, сйаПеп^ез), очерчивает рамки исследования 
(Ьаск§гоипс1 / оп§та1йу / поуеку / уа1ие / ге!еуапсе / 1трог1апсе); раздел “материалы и методы” 
описывает процессы, методы и материал (Ле81§п / тейюс1о1о§у / арргоаей / с!а1а); раздел 
“результаты и обсуждение” представляет результаты проделанной работы (гезикз / йпбт§з, 
сЙ8си881оп); раздел “заключение” включает выводы по результатам исследования (сопсЫзюп), 
область применения, степень и рекомендации по внедрению результатов работы (ргасНса! 
тшрйсаТюпз / ргасйса! аррНсаЬПйу). Лексико-грамматические и стилистические особенности 
написания выражения благодарности и вклада авторов в исследование на английском языке. 
Клишированные фразы, употребляемые при выражении благодарности и описании вклада 
авторов в исследование и написание статьи. Разбор и анализ примеров англоязычных разделов 
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научной статьи. Разбор и анализ переводов русскоязычных разделов научной статьи. 
Выполнение тренировочных заданий на проверку остаточных знаний.

Педагогические условия реализации

№ Наименование 
модуля Преподаватель

Особенности написания англоязычных научных статей Николаева Н.П.

Учебно-методическое обеспечение модуля
Использованные источники:
1. Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в

журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация 
научных редакторов и издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 с. (Прил.).

2. Михельсон Т. Н., Успенская Н.В. Как писать по-английски научные статьи, 
рефераты и рецензии. СПб.: Изд-во «Специальная литература», 1995. 246 с.

3. Некоторые трудности перевода с английского языка на русский язык / сост. Л. В. 
Пантюхина, Л. С. Пичкова. М.: Высш. Школа, 2003. - 88 с.

4. Попова Н.Г., Коптяева Н.П. Академическое письмо: статьи 1МКАЕ). 
Екатеринбург: ИФиПУрО РАН, 2015. 160 с.

5. Чернявская В. Е. Интерпретация научного текста. М.: КомКнига, 2006. - 127 с.
6. Ргаепке! 1. К. Ном/ 1о Пе81§п апб Еуа1иа1е Кезеагсй ш Ебисайоп /3. К. Егаепке! N. 

Е. АУаПеп, Н. Н. Нуип. ИУ: Зап Егапстзсо 81а1е ГЗшуегзйу, 2012. 710 р.
7. Нсууш^з М. СатЬг1(1§е Асабеппс ЕпдИзй. Ап тТедга! зкШз соигзе Гог ЕАР. ГЗррег 

ш1егтесНа1е. СатЬпс1§е: СатЬпбде Ишуегзйу Ргезз, 2014. 176 р.
8. МсСагЙзу М. Асабетю УосаЬи1агу т Изе / М. МсСагЛу, Е. О'Пе11. СатЬпс^е: 

СатЬпс1§е Птуегзйу Ргезз, 2008. 175 р.
9. Миггау К. ДУгПт§ Гог Асабепнс Зоигпак. Нем/ Уогк: Ореп Птуегзйу Ргезз, 2013. 

239 р.
10. Ио1ап 3. 1п1егрге1айоп Тесктдиез апб Ехегскез. СггеаГ Вгйат: МиШ1т§иа1 МаПегз 

ЬМ., 2015. 328 р.
11. АУаПмюгк А. ЕпдНзк Гог Асабепнс Кезеагск. №\м Уогк, ПопЗгесЫ, Ьопс1оп: 8ргт§ег 

ТШегпаПопа! РиЫ1зЫп§, 2016. 377 р.
12. АУаПлмогк А. Еп^Нзк Гог ЧУгйт§ Кезеагск Рарегз. Ьопбоп: 8рпп§ег 8с1епсе; Визтезз 

МеФа, ЬЬС, 2011.325 р.
Комплект оценочных средств
Промежуточная аттестация.
1. Что такое САК8 согласно Дж. Суэйзлу?
- СопсНйоп, Ас^и^8^^^оп, ап<3 КерогПпд 8уз1ет = система рецензирования научной статьи, 

включающая анализ условий проведения научного исследования, обнаружение заимствований 
в работе и вынесение заключения по статье.

- Си11ига1, АгЫейс, КесгеаПопа!, апс! 8ос1а1 = общие требования к коммуникативной 
приемлемости научной статьи, которая должна быть культурно-ориентированной, 
аутентичной, нескучной и направленной на решение важнейших социальных проблем.

- СгеаИп% А Кезеагск 8расе = определение области исследования, т.е. актуальности, 
проблемы исследования, путей решения данной проблемы, описываемых в разделе «Введение» 
научной статьи.

2. Каковы отличительные особенности научного стиля мышления носителя английского 
языка?

- Стиль мышления эффективный, аналитический, аргументативный, диалогичный. 
Ценность имеет критический анализ исследования.

- Стиль мышления тяготеет к холистичному, он абстрактный, дологичный, 
интуитивный, дедуктивный. Ценность имеет научная новизна исследования.
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- Стиль мышления линейный, фактуальный, конкретный. Характерно последовательное 
представление аргументов. Ценность имеет актуальность исследования.

3. Определите, какой стиль научной речи характеризуют следующие признаки: 
использование большого количества абстрактной и отглагольной лексики, синтаксически 
сложных конструкций и оборотов, длинных предложений с пересекающимися 
синтаксическими связями?

- Стиль научной речи на русском языке.
- Стиль научной речи на английском языке.
- Стиль научной речи как на английском, так и на русском языках.
4. Определите, что включает в себя раздел 1п1гос1исИоп научной статьи?
- Ыгобисбоп: Ьаск§гоипс1, ШегаШге геУ1еду, ригрозе, ге1еуапсе, поуеку, без1§п, 

шейюсЫоёУ, арргоаск, ба!а, ргосебигез, е^и^ртеп^, зЩкзйсз, йдигез.
- 1п1гос1исПоп: §оа1 / апп / ригрозе, оЬ)есйуез, оЬ)ес1, зиЬ)ес1, ргоЫет з1а1етеп1, тат гззиез, 

скаПеп^ез, йуроШезхз, Ьаск^гоипб, ге1еуапсе, поуеку, 1кегаШге геухелу.
- ЫгобисПоп: §оа1 / апл / ригрозе, Ъаск§гоипб, ргасНса! 1тр11сайопз, ргасйса! аррксаЬИку, 

сопс1изюпз, аскпомЛесЦетеЩз, аШкогз’ соп1г1ЬиНоп, поуеку, ШегаШге геухеду.
5. Какое из следующих предложений противоречит признаку лаконичности стиля 

англоязычного научного текста?
- ТИе ехрептегйа! аррагаШз дуаз соо1еб с!о\уп 1о 4 К.
- АУе ргерагеб опг ехрептеп! ШогоидЫу апб Ше аррагаТиз \уаз соо1еб с!о\уп у/йй §геа! саге 

Ш 4 К.
- АУе соо1ес! Оохуп 1Ье ехрептеп1а1 аррагаШз 1о 4 К.
6. Что является типичной моделью названий научных статей на английском языке?
- Название с двоеточием и с использованием «негенитивных» конструкций, без предлога 

оГ.
- Название с использованием синтаксически развернутых именных групп с большим 

количеством зависимых компонентов (с преобладанием генитивных конструкций).
- Название с использованием различных металингвистических конструкций - 

дополнительных (пояснительных, уточняющих) комментариев, которые помещаются после 
названия в скобки.

7. Что следует избегать при написании аннотации научной статьи на английском языке? 
Выберите три варианта.

- Излагать суть работы в первом предложении; указывать цель и предмет исследования, 
используемую методологию, результаты, выводы и их практическое применение.

- Включать аббревиатуры, акронимы, сокращения, инициалы, формулы, ссылки на 
работы авторов, которые хорошо известны в Вашей научной области знаний.

- Включать справочную информацию, которая является слишком обобщенной для 
ваших читателей; утверждения, которые не подтверждаются в тексте статьи.

- Использовать термины, которые являются слишком специальными или общими, а 
также множественность терминов, понятий и их объяснений.

- Быть исключительно честными в выводах; нс включать информацию, которая не 
отражена в тексте статьи.

- Сделать аннотацию понятной не только для профессионалов в данной области знаний, 
но и для более широкой аудитории.

8. Выберите вариант с правильным порядком следования разделов аннотации научной 
статьи на английском языке?

- Васк§гоппс1/т1гос1ис1юп, А1т/оЪ)есНуе8/йуроШез18/ге1еуапсе, Ме1кобз, Кезикз, 
Сопс1изюп.

- 1п1гос1ис1юп, А1Ш апб оЬ]есЙуез, Ке1еуапсе апс! поуеку, Мейюбз, Еезикз, Вхзсиззюп, 
Сопс1изюп.

- А1т, ЬкегаШге геу!е\у, Ке1еуапсе апб поуеку, МеШобз, В1зсиззюп, Кезикз.
9. Дайте определение Аскпо\у1еб§етеп1з, применительно к научной статье?
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- Аскпои'1е(]оетеп18 - благодарности в подтверждении получении помощи; расписка в 
получении (чего-л.).

- Аскпо\у1еб§етеп18 = благодарности; упоминаются имена людей и организации, в 
которых они работают, тех, кто помогал в процессе работы и написания статьи, а также 
названия фондов, номера и названия грантов и стипендий, благодаря которым было выполнено 
и опубликовано данное исследование.

- Аскпом4еб§ешеЩз = благодарности с целью узнавания лиц и организаций, оказавших 
содействие в написании научной статьи, официальное заявление, подтверждающее помощь, 
оказанную при проведении научного исследования.

Итоговая аттестация.
1. Какой из предложенных ниже вариантов порядка расположения разделов научной 

статьи на английском языке является верным?
- ТШе; 1пГогтабоп аЬоЩ АиТйогз; АЬзГгасГ; Кеу хуогйз; Н1§Ы1§й1з; 1пГгос1ис1юп; ЬПегаШге 

геУ1е\у; МаГепаН апб теГйобз; КезиЙз; Эгзсиззюп; Сопс1изюп; Аскпо\у1е<1§етеп18; Кекегепсез.
- 1пГогтаНоп аЬои! Аийюгз; Т111е; АЬзГгасГ; Кеу мюгбз; ТпГгобисйоп; МаГепаН апс! тейюбз; 

ЬйегаГиге геУ1е\у; КезиЙз; Этзсиззюп; Сопс1изюп; АскпоуЛес^етепГз; Кекегепсез; Н1§Ы1§1118.
- ТП1е; АЬзГгасГ; Кеу луогдз; ЬйегаШге геу1е\у; 1п1гос1ис1юп; ЫёЫ^Ыз; Ма1епа1з апб 

тейюёз; КезиЙз; Сопс1изюп; Эгзсиззюп; Аскпом4еб§етеЩз; КеГегепсез; 1п1огтайоп аЬоиТ 
АиШогз.

2. Что такое «аннотация» согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ Р 7.0.99- 
2018?

- Это краткий текст о содержании научной статьи, который является неотъемлемой и 
неотделимой частью работы; он включает характеристику работы, описание проблемы 
объекта, цели статьи и выводов авторов, а также указывает, что актуального и практически 
значимого несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 
целевому назначению.

- Это краткий отчет о проделанной работе, который включает характеристику 
проблематики работы, содержит цель работы, выводы и рекомендации, а также указывает, что 
нового было сделано авторами в сравнении с другими в данной области.

Это краткое обобщение содержания научной работы, которая включает 
характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты, а также 
указывает, что нового несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по 
тематике и целевому назначению.

3. Какие четыре предложения не характерны для стиля научных статей на английском 
языке?

- Можно смешивать полные и сокращенные варианты написания единиц измерения: изе 
ЧУЬ/т2 ог дуеЬегз рег зциаге шеГег, пог *\уеЬегз/т2.

- Запятая перед апс! предпочтительнее: “А, В, апб С” не “А, В ап<4 С.”.
- Избегайте простых предложений; объединяйте простые предложения в сложные, 

используя логические средства связи (союзы, наречия, вводные слова и выражения).
- Используйте Раз! 81шр1е для описания введения, предметной области, цели, задач, 

методов исследования, содержания работы, результатов, заключения, выводов, позиции 
авторов.

- Используйте мета-язык, т.е. когда «статья» говорит о собственном тексте (Гйе рарег 
сйзснззез..., Ше агНс1е бгамъ айепйоп Го ...).

- Используйте сокращения, лексику из профессионального жаргона, символы, 
акронимы, даже если они не являются общепринятыми.

- Используйте политкорректный стиль во всей статье; убедитесь, что текст не содержит 
дискриминационных высказываний, предвзятого отношения, не употребляйте никаких 
высказываний о верованиях или убеждениях читателя.
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- Нельзя писать от первого лица единственного или множественного числа и 
использовать активный залог глагола: е.&. “I оЬзегуеб ...” ог “\\^е оЬзегуеб Ша!...” вместо “11 
\уаз оЬзегуеб НтаТ...”

4. Выберите вариант, который содержит три наиболее распространенных типов 
заголовков на английском языке?

- Кесгеабопа! ббез, Ьо§юа1 ббез, 1п1егго§абуе ббез.
- Апа1убса1 ббез, 8Ьог1 ббез, Втзсигзхуе ббез.
- Эес1агабуе ббез, Пезспрбуе ббез, 1п1еггодабуе ббез.
5. Выберите вариант, в котором не содержится причина выражения благодарности в 

научной статье?
- Прямая техническая помощь (н-р, поставка оборудования, методы, статистика / 

управление данными, образцы, химические вещества / реагенты, др.).
- Подтверждение доставки; расписка в получении от аффилированных организаций, 

финансирующих органов.
- Косвенная помощь (содержательные и интеллектуальные дискуссии на тему 

исследования, которые могут способствовать генерации новых идей).

Автор программы модуля / Н.Н. Николаева /
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Рабочая программа модуля
[В.16] «Организационно-распорядительные документы и особенности их оформления»

Модуль посвящен ознакомлению с основными понятиями о документах, нормативными 
актами, регламентирующими создание и оформление документов, видами организационно
распорядительных документов, образующихся в деятельности Университета, особенностями 
их создания и оформления, в том числе в системе электронного документооборота. Для 
изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с персональным компьютером, 
текстовым редактором МхсгозоЙ АУогб, сетью ШТЕЮЧЕТ.

Цель модуля - формирование у слушателей культуры работы с документами, 
представлений о юридической значимости документа, о видах, назначении, правилах и 
способах создания и оформления документов.

Задачи изучения модуля - познакомить слушателей с законодательными и 
нормативными актами, регламентирующими создание и оформление документов, видами 
организационно-распорядительных документов, образующихся в деятельности Университета, 
особенностями их создания и оформления, в том числе в системе электронного 
документооборота.

Планируемые результаты обучения

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- нормативные акты, регламентирующие создание 
и оформление документов;
- виды организационно-распорядительных
документов;
- реквизиты документов;
- виды и назначение бланков документов;
- правила создания и оформления различных 
видов документов.

Уметь:
- составить и оформить документ в 
установленном порядке;
- пользоваться системой электронного 
документооборота.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля
Лекция (2 ч.). «Организационно-распорядительные документы и особенности их 

оформления».
Термины и определения: документ, юридическая сила и юридическая значимость 

документа. Нормативные акты, регламентирующие создание и оформление документов: ГОСТ 
Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», 
приказ ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана от 29.06.2018 № 02.01-03/918 « Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в МГТУ им. Н.Э. Баумана». Общие требования к созданию 
документов. Состав реквизитов документов. Требования к оформлению реквизитов 
документов. Виды бланков документов. Особенности оформления организационно
распорядительных документов (приказ, распоряжение, протокол, письмо, служебная записка). 
Работа с документами в системе электронного документооборота.
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Педагогические условия реализации

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Организационно-распорядительные документы и 
особенности их оформления М.Н. Житникова

Учебно-методическое обеспечение модуля 
Использованные источники:
> ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов»

> Приказ ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана от 29.06.2018 № 02.01 -03/918 « Об 
утверждении Инструкции по делопроизводству в МГТУ им. Н.Э. Баумана»

> Делопроизводство: Учебник для вузов/Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Г.Ю. 
Максимович; Под общ. Ред. проф. Т.В. Кузнецовой. - М.: МЦФЭР, 2004 - 544с.
Комплект оценочных средств

Промежуточная аттестация.
1. Какие документы являются организационно-распорядительными?
- Анкета, заявление, расписка.
- Приказ, распоряжение, протокол.
- Схема, накладная, опись.
2. Какой бланк следует использовать для протокола заседания Ученого совета Научно

учебного комплекса?
- Угловой общий бланк факультета.
- Продольный бланк письма Университета.
- Продольный общий бланк Научно-учебного комплекса.
3. Что включает в себя общий бланк кафедры, входящей в структуру Научно-учебного 

комплекса?
- Полное и сокращенное наименование кафедры, полное и сокращенное наименование 

факультета, полное и сокращенное наименование Научно-учебного комплекса.
- Полное и сокращенное наименование кафедры, полное и сокращенное наименование 

факультета, полное и сокращенное наименование Научно-учебного комплекса, полное и 
сокращенное наименование Университета.

- Полное и сокращенное наименование кафедры, полное и сокращенное наименование 
факультета, полное и сокращенное наименование Научно-учебного комплекса, полное и 
сокращенное наименование Университета, наименование Министерства науки и высшего 
образования РФ.

4. Где должна быть размещена эмблема структурного подразделения при использовании 
продольного общего бланка структурного подразделения?

- Над наименованием структурного подразделения или слева на уровне наименования 
структурного подразделения .

- Над наименованием подразделения, в структуру которого входит структурное 
подразделение.

- Над наименованием Университета.
5. Какие компоненты включает в себя регистрационный номер документа?
- Порядковый номер.
- Индекс структурного подразделения, порядковый номер.
- Индекс структурного подразделения, индекс дела по номенклатуре дел, порядковый 

номер.
6. Укажите правильное написание даты?
-08.09.2021г.
- 8.09.2021
-08.09.2021
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7. Укажите правильное обращение?
- Уважаемый господин Иванов!
- Уважаемый г-н Иванов!
- Уважаемый господин Иванов И.И.!
Итоговая аттестация.
1. Что обеспечивает юридическую значимость документа?
- Наличие в документе даты и подписи.
- Наличие в документе регистрационного номера и даты.
- Наличие в документе наименования организации, подписи, даты, регистрационного 

номера.
2. Что наделяет документ юридической силой?
- Наличие в документе регистрационного номера, подписи, наименования организации.
- Подготовка документа на бланке организации, наличие подписи и печати.
- Соответствие документа действующему законодательству, компетенции автора и 

установленному порядку оформления.
3. Кем в обязательном порядке визируется приказ ректора по основной деятельности?
- Руководителем структурного подразделения-инициатора приказа, проректором по 

административной и правовой работе.
- Проректором, в чьем подчинении находится структурное подразделение-инициатор 

приказа, проректором по административной и правовой работе, начальником Управления 
делами.

- Руководителем структурного подразделения-инициатора приказа, проректором, в чьем 
подчинении находится структурное подразделение-инициатор приказа.

4. Какие реквизиты являются обязательными для письма ректора?
- Наименование адресата, регистрационный номер, дата, заголовок, подпись, 

исполнитель.
- Наименование адресата, регистрационный номер, дата, подпись.
- Регистрационный номер, дата, подпись, исполнитель.

Автор программы модуля / М.Н. Житпикова /
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Рабочая программа модуля
[В.17] «Защита электронного документооборота в современных компьютерных системах»

Модуль посвящен изучению вопросов, связанных со способами разработки и 
применения средств электронного документооборота на предприятиях и в организациях. 
Модуль формирует общее представление о структуре построения электронного 
документооборота Университета, формирует навыки защиты электронной документации. Для 
изучения модуля требуются базовые знания и навыки слушателя работы с персональным 
компьютером, электронным университетом, сетью интернет, текстовыми и графическими 
редакторами базового уровня.

Цель модуля - получение знаний и выработка компетенций в области обеспечения 
информационной безопасности (ИБ) в крупных организациях, в том числе учебных заведениях 
высшего профессионального образования при разработке и использовании электронных 
документов.

Задачи изучения программы:
- познакомить слушателей с современными методами и программно-аппаратными 

решениями в области разработки и применения современных безопасных информационных 
компьютерных технологий (ИКТ) для обеспечения учебно-методического процесса;

- обучить базовым приемам работы с защищенными электронными документами в 
структуре Университета.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- современные образовательные технологии 
профессионального образования;
- методологические основы современного образования;
- требования к научно-методическому обеспечению 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО;
- управленческую структуру Университета и научно
учебных комплексов.

Уметь:
- Вносить коррективы в собственную 
профессиональную деятельность на основании 
анализа образовательного процесса и его результатов;
- создавать научно-методические, учебно-методические 
и учебные тексты с использованием современных 
защищенных пользовательских приложений;
- вести учебную и планирующую документацию на 
защищенных электронных носителях.

Владеть:
- навыками работы с электронными образовательными 
и информационными ресурсами;
- навыками выбора адекватного решения в вопросах 
применения средств защиты электронного 
документооборота.

Лекционные 
занятия, в том числе 
с использованием 
элементов 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий
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Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Защита электронного документооборота в современных компьютерных 

системах».
Значимость компьютерных технологий в современном мире. Понятия информационной 

безопасности и защиты информации, их взаимосвязь. Инциденты безопасности, предпосылки к 
их возникновениям и актуальность проблемы обеспечения компьютерной безопасности. 
Современная постановка задачи защиты информации. Понятие информационной безопасности. 
Основные составляющие информационной безопасности. Многомерность проблемы 
обеспечения информационной безопасности. Необходимость комплексного подхода при 
решении проблем обеспечения безопасности информации. Объекты и субъекты обеспечения 
информационной безопасности. Постановка задачи защиты персональных данных. 
Концептуально-эмпирический подход к обеспечению информационной безопасности. Понятие 
о политиках информационной безопасности. Государственные регуляторы в проблематике 
информационной безопасности. Электронная подпись. Электронный документ. Право на 
доменное имя. Система доменных имен. Борьба с кибермошенничеством. Понятие угроз в 
сфере информационной безопасности. Базовая модель угроз информационной безопасности. 
Классификация угроз. Каналы реализации угроз. Угрозы утечки информации по техническим 
каналам. Угрозы несанкционированного доступа к информации в информационной системе 
Типовые модели угроз безопасности информации, обрабатываемой в информационных 
системах Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа. Методы и 
способы защиты информации от утечки по техническим каналам. Методы и способы защиты 
информации от несанкционированного доступа в зависимости от класса информационной 
системы. Обеспечение безопасности информации с помощью криптосредств и стеганографии. 
Классификация информационных систем персональных данных. Требования по организации и 
обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, 
предназначенных для защиты информации.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Защита электронного документооборота в современных 
компьютерных системах

Медведев Николай Викторович 
Троицкий Игорь Иванович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. В.Л. Цирлов Основы информационной безопасности автоматизированных систем. 

Ьйр://88-зк8.паго(1.ги/18/1й01.р(1Г  - доступ свободный.
2. Проект «Электронный университет. Ресурс:

11Йр8://еи.Ьш8Ш.ги/и8егГ11е8//те1:ос1ос/545_ПОСЕи.рс1Г - доступ свободный.
Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Какая структура осуществляет в РФ надзор за разработкой программных средств 

защиты информации?
- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ.
- Федеральная служба безопасности РФ.
- Министерство цифрового развития РФ.
2. Какая структура осуществляет в РФ надзор за разработкой криптографических 

средств защиты информации?
- Федеральная служба безопасности РФ.
- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ.
- Министерство внутренних дел РФ.
3. Каковы основные свойства электронного документа?
- Аутентичность, достоверность, целостность, пригодность для использования.
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- Защита от копирования.
- Возможность для исправления.
4. Что является основой построения модели информационных угроз?
- Каталоги и перечни угроз, содержащиеся в официальных стандартах информационной 

безопасности и методических документах ФСТЭК и ФСБ России, а также списки угроз, 
выявленных при проведении аудита информационной системы заказчика.

- Перечень информационных уязвимостей объекта информатизации.
- Модель ролевого доступа к информации информационной системы.
5. Какова цель компьютерного мошенничества под названием «фитинг»?

Целью фишинга является получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей — логинам и паролям.

- Целью фишинга является нарушение штатного функционирования корпоративных 
компьютерных сетей.

- Целью фишинга является атака на процессор компьютера с целью превышения его 
предельной загрузки.

6. Что такое технический канал утечки информации?
- Совокупность носителя информации, технического средства, с помощью которого 

осуществляется перехват информации, и физической среды распространения информативного 
сигнала.

- Материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит 
свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, 
количественных характеристик физических величин.

- Технический объект, по параметрам которого может быть определена защищаемая 
информация.

7. Как достигается защита объектов информатизации от утечки информации, 
возникающей за счет наводок побочных электромагнитных излучений?

- Защита достигается: установкой помехоподавляющих фильтров в цепях 
электропитания ТСПИ, диэлектрических вставок в инженерные коммуникации и экраны 
кабелей электропитания, а также использованием систем линейного электромагнитного 
зашумления.

- Защита достигается экранированием и заземлением технических средств и их 
соединительных линий.

- Защита достигается использованием систем пространственного электромагнитного 
зашумления.

8. Что такое «социальная инженерия»?
- Метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях 

психологии людей. Основной целью социальной инженерии является получение доступа к 
конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным 
системам.

- Технология, позволяющая внедрить социально значимые проекты в деятельность 
предприятия.

- Технология, позволяющая развивать гармоничные социальные отношения внутри 
коллектива сотрудников предприятия.

Итоговая аттестация.
1. В чем заключается криптографическая защита информации?
- Криптографическая защита информации — это защита данных с помощью 

криптографического преобразования, под которым понимается преобразование данных 
шифрованием и (или) выработкой имитовставки.

- Криптографическая защита информации - это защита данных с помощью 
использования специальных одноразовых блокнотов.

- Криптографическая защита информации - это защита данных с помощью 
использования вымерших или искусственных языков.
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2. Что такое «Электронная подпись»?
- Электронная подпись — это информация в электронном виде, которая формируется 

при помощи уникальной комбинации символов и придает электронному документу 
юридическую силу. Электронная подпись обеспечивает конфиденциальность подписанной 
информации, определяет автора документа и позволяет контролировать изменения, внесенные 
в документ.

- Электронная подпись - это подпись субъекта, выполненная на экране монитора с 
помощью светового пера.

- Электронная подпись - это двоичный код подписи человека.
3. Как осуществляется стеганографическая защита информации?
- Стеганографическая защита информации - это способ передачи или хранения 

информации с учетом сохранения в тайне самого факта такой передачи или хранения.
- Стеганографическая защита информации - это способ передачи или хранения 

информации путем внедрения ее фрагментов в видеофильм.
- Стеганографическая защита информации - это способ передачи или хранения 

информации путем внедрения ее фрагментов в аудиофайл.
4. Что такое «доверенная загрузка»?
- Доверенная загрузка — это загрузка различных операционных систем только с заранее 

определенных постоянных носителей после успешного завершения специальных процедур: 
проверки целостности технических и программных средств ПК и аппаратной идентификации / 
аутентификации пользователя.

- Доверенная загрузка — это загрузка операционной системы после разрешения 
системного администратора.

- Доверенная загрузка — это загрузка операционной системы после разрешения 
администратора информационной безопасности.

5. Каким образом осуществляется защита информации в переговорных 
помещениях?

- Защита информации в переговорных помещениях осуществляется с помощью 
блокировки утечки акустического речевого сигнала по акустическому и вибро-акустическому 
каналам посредством звукопоглощения, звукоизоляции и зашумления.

- Защита информации в переговорных помещениях осуществляется за счет контроля 
содержания переговоров со стороны руководства предприятия (организации).

- Защита информации в переговорных помещениях осуществляется за счет применения 
шифрованных текстов и генерации частотно модулированной помехи.

Автор программы модуля / Медведев Николай Викторович /
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Рабочая программа модуля 
[В. 18] «Особенности проявления психического здоровья студентов в условиях требований 

современной образовательной среды»

Модуль посвящен изучению вопросов адаптации студентов к новым условиям 
обучения в высшей школе и особенностям проявления психических состояний обучающихся в 
образовательной среде вуза. Кроме того, будут рассмотрены вопросы изучения условий 
повышения эффективности процесса адаптации к обучению в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки работы с персональным 
компьютером, сетью ПУГЕ1ШЕТ и умение пользоваться социальными сетями и 
мессенджерами.

Цель модуля - качественное изменение компетенций и повышение уровня знаний 
слушателей в сфере мониторинга психических состояний обучающихся для своевременного 
принятия психолого-педагогических решений в процессе взаимодействия с обучающимися.

Задачи изучения модуля способствовать принятию своевременных мер реагирования 
на изменения поведения обучающихся, связанного с вопросами особенностей проявления их 
психического здоровья. Определение условий и параметров, влияющих на качество 
психического здоровья обучающихся с учетом требований современной образовательной 
среды. Познакомить слушателей с признаками дезадаптирующих ситуаций и сформировать 
алгоритм действия по восстановлению психического статуса обучающихся. Определение 
состояний благополучия, при которых студент может реализовать свой потенциал, справляться 
с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно учиться и эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми.
______ Планируемые результаты обучения.___________________________________________

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- характеристики психических состояний 
обучающихся;
- состояния нездоровья как причины 
эмоционального дискомфорта;
- процессы самоуправления и саморегуляции;
- функциональную структуру трудных состояний;
- причины приводящие к дезадаптации поведения 
обучающихся;
- механизмы возникновения и преодоления 
стрессовых состояний.

Уметь:
- своевременно выявлять негативные психические 
состояния обучающихся;
- влиять на обучающихся с целью мотивирования их 
на преодоление трудных жизненных ситуаций и 
восстановление психического здоровья;
- реализовывать психолого-педагогические 
технологии выработки эмоциональной 
устойчивости;
- формировать позитивное мышление у 
обучающихся.

Лекционные занятия, в том 
числе с использованием 
элементов электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий
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Владеть:
- навыками формирования рекомендаций по 
своевременному выявлению и преодолению стресса;
- технологиями мотивации ведения здорового образа 
жизни;
- приёмами формирования у обучающихся 
эмоциональнойустойчивости;
- современными техниками оказания помощи в 
преодолении негативных психических состояний;
- навыками работы с мессенджерами, в социальных 
сетях и информационно-коммуникационной среде 
«Интернет».

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Особенности проявления психического здоровья студентов в условиях 

требований современной образовательной среды».
Определение психического здоровья. Показатели и критерии определения психического 

здоровья. Структура поведения обучающихся в условиях современной образовательной среды. 
Характеристика процесса самоуправления и саморегуляции психического здоровья. Безопасная 
образовательная среда вуза. Причины дезадаптации и условия формирования 
здоровьесберегающей среды вуза. Характеристика негативных психических состояний. 
Современные технологии выработки эмоциональной устойчивости. Здоровое и нездоровое 
мышление. Современные проблемы формирования здорового мышления. Болезни образа 
жизни. Природа невротических проблем. Ознакомление с деятельностью лаборатории 
психологической поддержки студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1.
«Особенности проявления психического здоровья 
студентов в условиях требований современной 
образовательной среды».

Миронов Алексей Сергеевич

Учебно-методическое обеспечение модуля
Использованные источники:
1. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде технического вуза: (Опыт

МГТУ им. Н. Э. Баумана): Моногр. / Г. И. Семикин , Г. А. Мысина , А. С. Миронов, С. В. 
Лазарев,

И. В. Пятибратова, М. К. Худышева, Ю. М. Пиканина; Под общ. ред. Г. А. Мысиной . - 
Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толсто-го, 2020. - 167 с.

2. Видеолекция (запись трансляции) «Психические основы физического здоровья»
1111р8://\УМ^.уоЩиЬе.соп1/м^а1с11?у=31Ху\уП50мг18&Н8Г=РТ6гхВ1луеПго5Т)_4Си1уВ96К2ХР 

§К717о&т<1ех=3
3. «Оздоровительная методика «ЮОООшагов! 1000 движений!»
ЬЛр8://\Улулу.уои1иЬе.сот/луа1с11?у=Н5А9НМ87оУ^&1181=РТ6г2В1^еПго1Т)_4Си1уВ96К2 

УР§К717о&шдех=4
4. Запись трансляции (запись трансляции) «Здоровое и нездоровое мышление» 

ййр8://\ум^у.уоиШЬе.сот/\уа1сЬ?у=НхшТхх22ВВТ&1181=РТ6гхВ1\уеОго}ТН_рШс1дКкМкРпед8б 
Т&ш(1ех=1 &1=52з

Комплект оценочных средств.
Промежуточная атт естация.
1. Здоровый образ жизни это - ?
- Здоровый образ мыслей.
- Правильное питание и отсутствие зависимостей.
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- Отсутствие вредных привычек.
- Участие в социально-значимых проектах и мотивация занятиями спортом.
2. Если человек научился осознавать и контролировать свое поведение, эмоции, мысли, 

то он может научиться?
- Контролировать поведение других людей.
- Технологиям отказа от вредных привычек.
- Сохранять оптимальный вес, гармонизировать семейные и дружеские отношения.
- Все ответы верны.
3. Психическое здоровье это...?
- Состояние благополучия, при котором студент может реализовать свой потенциал, 

справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно учиться и 
эффективно взаимодействовать с окружающими людьми.

- Стабильное и адекватное функционирование психики человека, его основных 
психических функций мышления, памяти и других.

- Совокупность установок, качеств и функциональных способностей, которые 
позволяют индивиду адаптироваться к среде.

- Все ответы правильны.
4. Что не относится к современным болезням образа жизни?
- Расстройства аутического спектра.
- Синдром дефицита удовольствия.
- Цифровой аутизм.
- Солипсизм и деперсонализация.
5. Назовите три неудовлетворенности, влияющие на психическое здоровье ?
- Неудовлетворенность условиями организации рабочего места, быта и социальных 

отношений.
- Искаженное мышление, зависимости и агрессивность.
- Сексуальная, эмоциональная и волевая неудовлетворенность.

Неудовлетворенность самим собой, неудовлетворенность отношениями с 
окружающими, неудовлетворенность от достигнутого (точнее - недостигнутого).

6. К критериям психического здоровья личности можно отнести следующие показатели?
- Осознание уникальности и постоянства собственного «Я».
- Константность и идентичность реакций психики на схожие ситуации.
- Критичность к собственной психической деятельности и ее результатам.
- Адекватность реакций частоте и силе воздействий среды на психику.
- Способность управлять собственным поведением в соответствии с правилами, 

установленными в социуме.
- Умение ставить цели, выстраивать план деятельности и доводить начатое дело до 

результата;
способность изменять свое поведение в зависимости от изменяющейся ситуации.
- Все ответы верны.
7. Может ли человек быть вполне психически здоровым (хорошо запоминать и мыслить, 

ставить сложные цели, быть деятельным, руководствоваться осознанными мотивами, достигать 
успехов, избегать неудач и т.п.) и одновременно - личностно ущербным, больным (не 
координировать, не направлять свою жизнь к достижению человеческой сущности, 
разобщаться с ней, удовлетворяться суррогатами и т.п.?

-Да-
- Нет.
8. Что создает эмоциональные реакции?
- Осознание своих слабостей.
- Мнение окружающих о тебе.
- Наше мышление, наше отношение к другим людям и ситуациям.
- Все ответы верны.
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9. Что является истоком и первопричиной телесных, эмоциональных и поведенческих 
реакций человека?

- Болезнь.
- Трудная жизненная ситуация.
- Особенности мышление самого человека.
- Все ответы верны.
10. Если Вам на электронную почту пришло письмо от студента где он высказывает 

суицидальные мысли то Вы ...?
- Не обратите внимание, так как это скорее всего демонстративно-шантажное поведение.
- Дождетесь когда он придет к вам и постараетесь его убедить в необходимости мыслить 

позитивно.
- Проинформируете деканат и специалистов психологической поддержки студентов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.
- Ответите ему что Вас запугивать или вызывать жалость бесполезно.
Итоговая аттестация.
1. Психосоциальная дезадаптация студента это?
- Утрата социальных связей, уход в себя и пропуски занятий.
- Агрессивность в отношении с преподавателями и систематическое невыполнение 

заданий.
- Ночная психика и постоянные жалобы на головную боль.
- Отсутствие на занятиях по физической культуре и протестное настроение.
- Все ответы верпы.
2. Какие показатели можно отнести к критериям психического здоровья личности?
- Осознание уникальности и постоянства собственного «Я».
- Константность и идентичность реакций психики на схожие ситуации.
- Критичность к собственной психической деятельности и ее результатам.
- Адекватность реакций частоте и силе воздействий среды на психику.
- Способность управлять собственным поведением в соответствии с правилами, 

установленными в социуме.
- Умение ставить цели, выстраивать план деятельности и доводить начатое дело до 

результата.
- Способность изменять свое поведение в зависимости от изменяющейся ситуации.
- Все ответы верны.
3. Ваш студент рассказал Вам о своей трудной жизненной ситуации и сложностях 

обучения из-за этого. Вы - ?
- Немедленно сообщите его родителям (иным законным представителям) и 

порекомендуете ему обратиться к психологу.
- Сами попытаетесь дать совет как жить и учиться дальше.
- Скажите, что так бывает и надо взять себя в руки.
- Порекомендуете ему обратиться за помощью к специалистам лаборатории

психологической поддержки студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и в случае его отказа сами 
проинформируете специалистов ЛППС и деканат. //

- Все ответы верны. //

Автор программы модуля( (у / ! А.С. Миронов /
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Рабочая программа модуля
[В. 19] «Проведение дистанционных занятий при помощи В18сог(1»

Модуль посвящен изучению функционала и инструментария программы П18согб для 
проведения дистанционных занятий. Для изучения модуля требуются базовые знания и навыки 
работы с персональным компьютером, сетью ЮТЕКЯЕТ. Для освоения модуля рекомендуется 
базовое владение английским языком или программными продуктами для онлайн перевода 
ресурсов в режиме реального времени

Цель модуля - качественное изменение профессиональных компетенций в разрезе 
технических средств обучения, необходимых для проведения дистанционных занятий.

Задачи изучения модуля:
- познакомить слушателя с порядком регистрации в сервисе Пхзсогб, изучить интерфейс 

и основные функции программы, что позволит проводить дистанционные занятия в режиме 
онлайн с использованием веб-камеры, трансляции экрана компьютера и голоса.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

ПК-1 Знать:
- функционал программы П1зсогб
- преимущества, недостатки и особенности 
проведения трансляций занятий в программе ПНсогб
- интерфейс программы Птзсогб.

Уметь:
- зарегистрироваться в системе П1$согб
- запустить трансляцию занятия в программе П1зсогб
- отправить и получить файлы при помощи Птзсогб.

Владеть:
- программой Птзсогб.

Лекционные занятия, в 
том числе с 
использованием 
элементов электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Проведение дистанционных занятий при помощи Пгзсогб».
Назначение программы Пхзсогб. Преимущества и недостатки программы. 

Принципиальные особенности работы в программе для преподавателей МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Регистрация в системе. Установка программы на компьютер. Браузерный режим 
работы программы. Настройка аудио- и видео-аппаратуры для трансляции. Настройка 
параметров трансляции. Настройка сервера. Настройка голосовых и текстовых каналов па 
сервере. Передача и приём файлов. Запуск трансляции. Демонстрация экрана компьютера. 
Коммуникация с участниками трансляции. Завершение трансляции. Личные чаты.

Педагогические условия реализации.

№ Наименование модуля Преподаватель

1. Проведение дистанционных занятий при помощи 
О18СОГ6

Эрастова Ксения Георгиевиа 
Дербенев Евгений Викторович

Учебно-методическое обеспечение модуля.
Использованные источники:
1. Центр помощи ПНсогб Ы1р8://8нррог1.б18согб.сот/11с/ги
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2. Проект «Электронный университет. Ресурс:
11йр8://еи.Ьш81и.ги/и8егГ11е8//теГо бос/545ДЧОСЕО.рбГ - доступ свободный.

Комплект оценочных средств.
Промежуточная аттестация.
1. Что необходимо студенту для того, чтобы зайти на Ваш сервер Эхзсогб?
- Ссылка-приглашение.
- Персональный идентификатор и пароль.
- ФИО преподавателя.
- Номер виртуальной аудитории.
- Адрес электронной почты преподавателя.
2. Что из перечисленного нельзя делать во время трансляции при помощи 

встроенных средств Эхзсогб?
- Обмениваться файлами.
- Общаться в чате.
- Записывать трансляцию для дальнейшего использования.
- Включать веб-камеру.
- Общаться при помощи голосовой связи.
3. Какие способы взаимодействия возможны между студентом и преподавателем во 

время трансляции в Эхзсогб?
- Общение в чате.
- Общение в чате и общение голосом.
- Общение голосом.
- Общение в чате, общение голосом с возможностью подключения веб-камеры.
- Никакие.
4. Сколько голосовых и текстовых каналов можно создать на одном сервере 

Э18СОГС1?

- Только один канал, который может быть или голосовым, или текстовым.
- Два канала: один текстовый, один голосовой.
- Один текстовый и неограниченное количество голосовых каналов.
- Неограниченное количество текстовых и голосовых каналов.
- В П18согс1 можно создавать только неограниченное количество текстовых каналов.
5. Для каких платформ доступна программа Э18согс1?
- \\6пс1оу/8.
- Ыпих.
- шасОЗ.
- Ап(3го1б.
- Все перечисленные.
6. Какие инструменты безопасности трансляций предлагает программа Э18согс1?
- Комната ожидания.
- Назначение модераторов сервера.
- Использование пароля для входа в конференцию.
- Все вышеперечисленное.
- ЕИзсогс! не имеет встроенных инструментов безопасности.
7. Куда производится запись занятий в Н18согб?
- Автоматически в папку на компьютере.
- В папку на компьютере необходимо активировать соответствующую функцию в 

настройках трансляции.
- В облачное хранилище Э1зсогс1.
- В папки на компьютерах всех участников конференции.
- Э18согс1 не имеет встроенного инструмента записи трансляции.
8. Какие действия администратор сервера Э18согс1 может совершить по отношению 

к участнику конференции?
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- Назначить участника модератором или администратором сервера.
- Разрешить участнику вести видеозапись конференции.
- Разрешить участнику вести аудиозапись конференции.
- Разрешить участнику оставлять заметки во время конференции.
- Все перечисленное.
Итоговая аттестация.
1. Какой из перечисленных форматов обучения невозможно реализовать в 

П18СОГ(1?

- Проведение онлайн-лекции на 50 человек.
- Совместное редактирование со студентом файлов курсового проекта.
- Индивидуальная консультация со студентом по курсовому проекту.
- Проведение онлайн-семинара на 20 человек.
- Текстовая консультация со студентом по вопросам выполнения домашнего задания.
2. Что необходимо сделать в первую очередь при подключении к звонку в П18согс1, в 

котором планируется проведение онлайн-лекции?
- Оповестить всех студентов о начале занятия и пригласить их присоединиться к звонку.
- Проверить работоспособность аудиоустройств через встроенный модуль.
- Включить запись занятия.
- Включить трансляцию экрана компьютера.
- Отправить в чат необходимую информацию по занятию.
3. Каким образом происходит коммуникация преподавателя и студента между 

запланированными звонками в П18сог<1?
- Студент и преподаватель не могут контактировать в Э18согс1 между запланированными 

звонками.
- Студент и преподаватель могут неограниченно общаться в личном чате, чате сервера и 

созваниваться.
- Преподаватель может запланировать дополнительный звонок для решения возникших 

вопросов.
- Студент и преподаватель могут неограниченно общаться в чате сервера.
- В программу О1§сог(1 встроен аналог электронной почты, через который студент и 

преподаватель могут обмениваться электронными письмами.
Н /

Автор программы модуля_________ А дГ_____ / Эрастова Ксения Георгиевна /
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Рабочая программа модуля
[В.20] «Информационные средства организации и проведения учебных занятий в 

дистанционном формате на платформе В1§ В1ие ВиПоп»

Модуль посвящен практическому изучению вопросов, связанных с внедрением и 
использованием современных информационных технологий удалённого доступа, и 
коммуникаций при организации и проведении очных учебных занятий. Для изучения модуля 
требуются базовые знания и навыки работы с персональным компьютером, сетью ШТЕЮЧЕТ.

Цель модуля - ознакомить слушателей с элементами современной электронной 
информационно-образовательной среды в области организации и проведения учебных занятий 
в дистанционном формате с применением информационных средств на примере платформы 
В1§В1иеВиПоп. Сформировать у слушателей компетенции в области современных 
образовательных технологий.

Задачи изучения модуля - познакомить слушателей с существующими программными 
продуктами удалённого доступа и коммуникаций, особенностями их применения, 
возможностями работы платформы В1§ В1ие ВиПоп, примерами использования В1§ В1ие ВиПоп 
для организации различных видов учебных занятий в дистанционном формате, особенностями 
использования В1§ В1ие ВиПоп в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Планируемые результаты обучения.

Код 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
разделу, теме, модулю

Формы и методы 
обучения, 

способствующие к 
формированию 

и развитию компетенции
ПК-1 Знать:

- программные продукты удалённого доступа и 
коммуникации, а также области и особенности их 
применения.
- порядок организации учебных занятий в В1§ В1ие 
ВиПоп в МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Функциональные возможности В1§ В1ие ВиПоп;
- Примеры применения В1& В1ие ВиПоп при 
организации учебных занятий в дистанционном 
формате.

Уметь:
- выбирать наиболее подходящий для организации 
учебных занятий программный продукт;
- пользоваться функциональными возможностями 
В1§ В1ие ВиПоп;
- организовывать дистанционное учебное занятие в 
В1§ В1ие ВиПоп;
- решать возникающие в процессе учебного занятия 
технические и социальные проблемы;
- подавать заявки для участия в международных 
конференциях.

Владеть:
- функциональными возможностями платформы В1§ 
В1ие ВиПоп;
- организовывать и проводить учебные занятия в В1§ 
В1ие ВиПоп.

Лекционные занятия, в том 
числе с использованием 
элементов электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий
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Содержание модуля.
Лекция (2 ч.). «Организация и проведение учебных занятий в дистанционном формате 

на базе платформы В1§ В1ие Вийоп».
Обзор информационных программ и платформ для проведения дистанционных 

мероприятий. Функциональные возможности и области их применения. Возможности 
применения информационных технологий при организации и проведении дистанционных 
учебных занятий. Функциональные возможности В1§ В1ие Вийон. Практика работы в В1§ В1ие 
Вийон. Организация групповой и индивидуальной работы в В1§ В1ие Вийон. Применение В1§ 
В1ие Вийоп для организации и проведения дистанционных учебных занятий. Типы учебных 
занятий, которые возможно проводить в В1§ В1ие Вийоп. Алгоритм внедрения В1§ В1ие Вийон в 
образовательный процесс в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Разбор примеров применения В1§ В1ие 
Вийоп из реальной практики.

Педагогические условия реализации

№ Наименование 
модуля Преподаватель

Современная электронная информационно- 
образовательная среда. Информационные средства 
организации и проведения учебных занятий в 
дистанционном формате на платформе Вщ В1ие Вийоп

Сергеев Алексей Викторович

Учебно-методическое обеспечение модуля
Использованные источники:
1. Краткие рекомендации по использованию В1§ В1ие Вийон при организации и

проведения учебных занятий в дистанционном формате.
Комплект оценочных средств
Промежуточная аттестация.
1. Как получить доступ к личному кабинету В1§ В1ие Вийон?
- Обратиться лично в аудиторию 91 главного учебного корпуса.
- Подать служебную записку о выделении личного кабинета на имя декана за подписью 

заведующего кафедрой.
- Логин и пароль уже высланы мне на почту в домене @ЬтзШ.ги. Так же можно 

обратиться в службу технической поддержки МГТУ электронным письмом на адрес 
8иррой@Ьгп81и.ги

2. Какие особенности организации трансляции лекций на платформе УоиТиЬе?
- Нет ограничений по количеству слушателей. Обратная связь только в формате чата.
- Ограниченное количество слушателей. Обратная связь только в формате чата.
- Нет ограничений по количеству слушателей. Обратная связь только в формате видео 

вопроса.
3. Возможно ли на платформе Хоот участвовать в нескольких конференциях 

одновременно с одной учетной записи?
- Возможно.
- Невозможно.
- Возможно, но требуется еще одно устройство.
4. В каких видах учебного процесса может применяться Хоош?
- Лекции, семинары.
- Зачеты и экзамены с произведением индивидуального прокторинга.
- Все из перечисленного.
5. Возможно ли создавать и участвовать в В1§ В1ие Вийоп в параллельных 

конференциях?
- Возможно, но пе более чем в двух.
- Невозможно.
- Возможно.
6. Возможно ли создавать отметки и простые рисунки в конференции В1§ В1ие
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ВиЛоп?
- Возможно, но только на готовой презентации.
- Возможно, но только без презентации.
- Возможно.
- Невозможно.
7. Возможно ли создавать в В1§ В1ие ВиЛоп в рамках конференции дополнительные 

комнаты для групповой работы?
- Возможно.
- Возможно, но не более 3.
- Невозможно.
- Возможно, но не более 8.
8. Как осуществляется допуск пользователей в конференцию в В1§ В1ие ВиЛоп?
- В зависимости от настроек входа.
- Свободно.
- С разрешения модератора.
9. Каким образом возможна коммуникация в конференции в В1§ В1ие ВиЛоп?
- Видео, аудио.
- Чат, голосование.
- Демонстрация экрана, презентация.
- Совместное установление отметок и комментариев.
- Все из перечисленного.
10. В каких видах учебного процесса может применяться В1§ В1ие ВиПоп?
- Лекции.
- Семинары.
- Защита лабораторных работ и курсовых проектов.
- Зачеты (экзамены).
- Все из перечисленного.
Итоговая а ттестация.
1. Какой программный продукт наиболее удобен при реализации занятий в форме 

лекций для большого количества слушателей (более 200 слушателей)?
- В1§ В1ие ВиЛоп.
- УоиТиЬе.
- ХУЪаЛАрр.
2. Возможно ли применить платформу Хоош для организации приема контрольных 

мероприятий с индивидуальным осуществлением прокторинга для нескольких экзаменуемых 
единовременно?

- Возможно.
- Возможно, но требуется привлечение еще одного преподавателя для прокторинга.
- Невозможно.
3. Какой программный продукт может применяться для реализации перечисленных 

форм проведения занятий: лекций, семинаров, защит лабораторных работ и курсовых 
проектов, рубежных контролей, зачетов и экзаменов?

- В1§ В1ие ВиЛоп.
- УоиТиЬе.
- 2оот.

Автор программы модуля А.В. Сергеев
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9. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
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