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соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Общее количество аудиторий – 65, лекционных аудиторий – свыше 10, 40 аудиторий для
семинарских и практических занятий, 6 компьютерных классов.
Студенты всех форм обучения полностью обеспечены учебными помещениями
(аудиториями, компьютерными классами), которые находятся в надлежащем состоянии,
полностью оборудованы необходимой мебелью, инвентарем и информационно- техническими
средствами обучения.
Свыше 90% аудиторий обеспечены выходом в Интернет, имеют возможность
использования в учебном процессе мультимедийных прокторов.
Лабораторные и практические работы проводятся в специализированных лабораториях и
кабинетах.
Институт обладает защищенными каналами передачи данных, а также выделенным
постоянным подключением к сети Интернет, что позволяет проводить интернет-конференции
любой сложности.
Запущена внутренняя Wi-Fi сеть в общежитии №1 для доступа к сети интернет и
внутренним информационным ресурсам, а также служебная проводная сеть, для работы
сотрудников.
Использование сети Интернет студентами осуществляется с применением технологий
контекстной фильтрации в отношении ресурсов, доступ к которым запрещен на основании
требований федерального законодательства.
Общее число персональных компьютеров в института - 274 (255 имеют доступ к
Интернету), периферийных установок: мультимедийных проекторов – 49, сканеров – 16,
принтеров – 65, ЖК телевизоров – 13, интерактивных досок –5, многофункциональных устройств,
выполняющих операции печати, сканирования, копирования - 17.
В ПримИЖТ функционирует 6 компьютерных классов с выходом в Интернет (скорость –
50 мегабит в секунду). Количество персональных компьютеров в них - 113.
В информационной системе института имеются средства для проведения on-line и off-line
тестирования студентов. В учебном процессе используются лицензионные версии программных
продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования
современной техники.
Официальный сайт института представлен в соответствии с Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ, и Требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора,
Методическими рекомендациями представления информации об образовательной организации в
открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования.
Эти Требования определяют структуру официального сайта, а также формат представления на нем
обязательной информации об образовательной организации.
Официальный сайт института содержит информацию о структуре, реализуемых основных
и дополнительных образовательных программах, о материально-техническом обеспечении, об

оснащенности образовательного процесса, об электронных образовательных ресурсах,
направлениях научно-исследовательской деятельности и др.
Обеспечен доступ студентов, преподавателей и сотрудников института к электронным
ресурсам. Имеется подключение к ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «BOOK.ru»,
Издательский центр «Академия», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань», ЭБС «Znanium.com», ЭБ «УМЦ
ЖДТ», Информационно-справочной системе «Гарант Аэро».
№

Наименование
электронного
ресурса
ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
ЭБ «УМЦ ЖДТ»
ЭБС «BOOK.ru»,

Принадлежность

4

Ссылка на ресурс

Доступность

Сторонний

http://www.biblioclub.ru/

С компьютеров института

Сторонний
Сторонний

https://umczdt.ru/books/
http://www.book.ru/

Издательский центр
«Академия»

Сторонний

http://www.academiamoscow.ru/

5

ЭБС «Юрайт»

Сторонний

http://biblio-online.ru/

6
7

ЭБС «Лань»
ЭБС «Znanium.com»,

Сторонний
Сторонний

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

8

Информационно-справочная
система «Гарант Аэро»
Web-ресурс «Электронная
образовательная среда»

Сторонний
Собственный

Локальная сеть
ПримИЖТ
http://do.dvgups.ru/

С компьютеров института
С любых компьютеров,
которые имеют доступ к сети
интернет по паролю
С любых компьютеров,
которые имеют доступ к сети
интернет по паролю
С любых компьютеров,
которые имеют доступ к сети
интернет по паролю
С компьютеров института
С любых компьютеров,
которые имеют доступ к сети
интернет по паролю
С компьютеров института

Web-ресурс «Официальный
сайт Института»

Собственный

http://PrimIZT.ru/

1
2
3

9

10

С любых компьютеров,
которые имеют доступ к сети
интернет по паролю
С любых компьютеров,
которые имеют доступ к сети
интернет по паролю

Защита выпускных квалификационных работ сопровождается презентацией с
использованием мультимедийной техники с использованием электронных презентаций,
раздаточным материалом, иллюстрирующим основные положения работ и полученные
результаты.
Библиотека и читальный зал оборудованы удобной мебелью и оргтехникой.
Читальный зал обеспечивает пользователей доступом к фондам библиотеки и ЭБС.
Рабочие места с компьютерами позволяют обратиться к электронному каталогу
библиотечного фонда, электронным ресурсам библиотеки института, внешним ЭБС, а также к
ресурсам сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по дисциплинам всех циклов. Фонд дополнительной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания.
Учебные корпуса института частично приспособлены для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Территория института приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных студентов. В зданиях и помещениях института созданы условия
для инклюзивного обучения.
Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам инвалидов и лиц
с ОВЗ имеются следующая техника и мебель:
для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители,
колонки), информационно-индукционная система, которые при необходимости доставляются
в любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование (мультимедийные
проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);

для слабовидящих – лупы, ручные увеличивающие устройства (портативная
электронная лупа), персональные компьютеры, в том числе ноутбуки; для лиц с
ограничением двигательных функций – стол.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ имеются: мультимедийные средства,
оргтехника, проекторы с экранами, интерактивные доски; технические средства для
организации онлайн трансляции.
Официальный и информационный сайт института имеет альтернативную версию для
слабовидящих. В ПримИЖТ сформирована ЭИОС. Доступ к персонализированной части
ЭИОС осуществляется по логинам и паролям.
В институте действуют следующие студенческие объединения: студенческое научное
общество (СНО), студенческий совет обучающихся. Представители органов студенческого
самоуправления входят в состав Совета института, участвуют в разработке и согласовании
локальных нормативных актов, в которых затрагиваются интересы студентов. Для
обеспечения воспитания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, имеются
актовый зал. Для эффективной организации учебной и внеучебной работы со студентами и
учащимися по укреплению здоровья, занятию физической культурой и спортом проводятся
занятия в спортивном и тренажерных залах, спортивной площадке на стадионе «Локомотив».
В расписании занятий предусматриваются перерывы для отдыха и приема пищи.
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут.
Имеется Буфет. Он находится на первом этаже. Создана безбарьерная доступная среда.
Оборудованы места для маломобильных посетителей.
Охрана здоровья обучающихся в института включает в себя:

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья граждан;

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;

организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и
оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом;

прохождение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

обеспечение обучающихся во время пребывания в института;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Медицинский кабинет, имеющийся в институте, находится на первом этаже. Создана
безбарьерная доступная среда. Дверные проемы при входе в медицинский кабинет соответствуют
возможности перемещения с использованием коляски. Имеется пандус.

