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Обеспечение образовательного процесса учебными аудиториями
Все аудиторные занятия проходят в Главном учебном корпусе МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Фактический адрес нахождения учебных помещений: 105005, Москва, Бауманская 2-ая ул., д. 5,
стр. 1, 3, 5. Помещения предоставляются Университетом на договорной основе из числа учебных
аудиторий в свободное от занятий студентов время.
Общая площадь аудиторий составляет св. 1600 кв.м., количество аудиторий 19, площадь
аудиторий от 40 до 250 кв.м. Количество посадочных мест – св. 600 (под посадочными местами
понимается количество оснащенных (стол-стул или парта) мест. Все аудитории имеют учебную
доску. Лекционные аудитории дополнительно оснащены видеопроекторами с дистанционным
управлением.
При планируемом количестве учащихся на очной и очно-заочной формах обучения 600
человек с учетом расписания занятий максимальная единовременная загрузка аудиторий
составляет 420 человек, при этом общая площадь учебных помещений в расчете на одного
учащегося составляет 4 кв.м.
Обеспечение образовательного процесса учебными материалами
АНО ДО Учебный Центр при МГТУ им. Н.Э. Баумана «Ориентир» своего библиотечного
фонда не имеет, но каждый слушатель в обязательном порядке получает комплект методической
литературы, используемый при организации учебного процесса, содержание которой выверено
многолетним опытом подготовки абитуриентов.
Состав комплекта :
1. Митюшкина Т.А. Математика. Сборник задач. - М.: Ориентир, 2016. – 496 с.
2. Еркович О.С. Физика. Сборник задач. М.: Ориентир, 2016. – 376 с.
3. Васюков В.И., Еркович О.С., Подгузов Г.В. Физика. Основные формулы, законы. Размерность,
единицы измерения физических величин. - М.: Ориентир, 2016. – 64 с.
4. Габова Н.И., Горяинова Т.И. Русский язык. М.: Ориентир, 2016. – 560 с.
Дополнительная литература предоставляется учащимся в электронном виде в Личном кабинете на
сайте информационной поддержки обучения.
Учебный Центр при МГТУ им. Н.Э. Баумана «Ориентир» оснащен высокоскоростным
цифровым многозадачным аппаратом (микротипографией) Canon imageRUNNER 5075,
позволяющим оперативно размножать необходимые для занятий раздаточные контрольные и
методические материалы.
Во время учебных аудиторных занятий не предусмотрен выход учащихся в сеть интернет,
обычно использование средств связи и телекоммуникаций на занятиях запрещено.
Учебный Центр при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Ориентир» развивает информационнообразовательную среду на портале lms.bmstu-orientir.ru. Этот сайт реализован на платформе
программы Moodle - всемирно известной и широко распространенной виртуальной обучающей
среды (более 50 тыс. учебных организаций в 200 странах мира).
Цель разработки – информационная поддержка преподавателей и учащихся для
самостоятельной подготовки к занятиям и выполнения домашних заданий.

В настоящее время учащимся в личном кабинете сайта информационной поддержки
доступны:
- учебные пособия в электронном виде (цифровая библиотека), как используемые в
учебном процессе, так и архив учебных пособий центра за последние 10 лет;
- большая подборка примеров олимпиадных заданий МГТУ им. Н.Э.Баумана;
- инструкции и регламенты для обучающихся по очно-заочной и заочной формам
подготовки;
- контрольные работы (задания) и образцы решения контрольных работ (открываются по
утвержденному регламенту формы обучения) по трем предметам для обучающихся по очнозаочной и заочной формам подготовки;
- авторские курсы отдельных преподавателей по предметам;
- разделы: полезных ссылок на другие интернет ресурсы по предметам, новостей, форум
для учащихся и их родителей.
Предоставление общежитий
Учебный Центр при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Ориентир» не имеет в своем распоряжении
помещений жилищного фонда и не предоставляет учащимся мест в общежитиях.
Организация питания
Аудиторные занятия проходят на территории МГТУ им. Н.Э. Баумана в вечернее время.
До начала занятий учащимся доступно большое количество столовых, буфетов и киосков
Университета. В перерывах между занятиями и после занятий с учетом позднего времени
количество точек обслуживания ограничено.
Охрана здоровья обучающихся
Поскольку 100% учащихся по программе дополнительного образования являются
одновременно учащимися школ или колледжей, то все учащиеся находятся под медицинским
наблюдением по месту получения основного образования.
Первичная
медико-санитарная
помощь
оказывается
городскими
службами
здравоохранения в установленном законодательством порядке.
На территории МГТУ им. Н.Э.Баумана запрещено: курение, употребление алкогольных
напитков, наркотических и психотропных веществ.
Безопасность обучающихся во время занятий обеспечивается охраной территории
Университета, на которой действует пропускной режим.
Каждый учащийся обязательно (с отметкой о прочтении в журнале) должен быть
ознакомлен с Правилами внутреннего распорядка, за нарушение которых в договоре на оказание
платных образовательных услуг предусмотрено досрочное его расторжение с отчислением
нарушителя из состава учащихся.
Меры социальной поддержки
Приказом директора ежегодно устанавливаются льготы по оплате договоров на оказание
платных образовательных услуг для следующих категорий учащихся: детей - полных сирот, детей
из многодетных семей, детей из одной семьи, одновременно обучающиеся по программе, детей
сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана.

