ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной программе используются следующие
сокращения:
з.е.
– зачетная единица;
ОК
– общекультурная компетенция;
ОПК
– общепрофессиональная компетенция;
ПК
– Профессиональная компетенция;
ОТФ
– обобщенная трудовая функция;
ПД
– профессиональная деятельность;
УК
– универсальная компетенция;
ФГОС
– федеральный государственный образовательный
ВО
стандарт
высшего
образования
по
направлению
подготовки бакалавриата.

I.
Нормативное
обеспечение
образовательной программы высшего образования

реализации

1.1. Основой при разработке образовательной программы бакалавриата
«Стандартизация и метрология» является, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 №
168, федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (уровень бакалавриата) 27.03.01 Стандартизация и метрология.
1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 г. №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.11.2015№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.02.2014 г. №
112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» (с изменениями и
дополнениями от 12, 16 мая 2014 г., 31 марта, 29 ноября 2016 г.).
1.6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программа высшего
образования – программа бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (до 01.09.2017г.).
1.7. Локальные нормативные документы университета:
Приказ Московского политехнического университета от 31.08.2017 г.
№ 843- ОД «О введении в действие нормативных документов по организации
образовательной деятельности, планированию учебного процесса и учебнометодической работе в Московском политехническом университете»:
- Положение об организации образовательного процесса в Московском
политехническом университете и его филиалах;
- Положение о разработке и утверждении образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры в Московском политехническом университете;
- Положение об ускоренном обучении при освоении образовательных
программ высшего образования и об обучении по индивидуальному
учебному плану в Московском политехническом университете;
- Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной
системе Московского политехнического университета;

- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации в Московском политехническом университете;
- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам
Московского политехнического университета;
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций о нарушении процедуры
проведения государственного аттестационного испытания
и (или)
несогласии с его результатами в Московском политехническом
университете;
- Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин
Московского политехнического университета;
- Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении «Московский политехнический университет»;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет»;
- Порядок установления минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного
процесса по образовательным программам Московского политехнического
университета;
- Положение о порядке учета и хранения документов по результатам
образовательного процесса в Московском политехническом университете;
- Положение о текущей и промежуточной аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Положение об организации и порядке осуществления
образовательной деятельности по программам аспирантуры;
- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам
аспирантуры;
- Порядок организации освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»;
- Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
обучающегося по программе аспирантуры;
- Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и
индивидуальных
учебных
планов
обучающихся
в
Московском
политехническом университете;
- Положение о порядке учета и хранения документов по результатам
освоения обучающимися программ аспирантуры в Московском
политехническом университете;
9. Приказ Московского политехнического университета от 24.10.2017 г.
№ 1121-ОД «О введении в действие Положения о порядке проведения

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные
программы высшего образования».
10. Приказ Московского политехнического университета от 13.10.2017
№ 1046-ОД «О совершенствовании процедур восстановления, перевода
студентов из других образовательных организаций, изменения условий
обучения».
11. Приказ Московского политехнического университета от 03.04.2017
№ 246-ОД «Об утверждении норм времени для расчета объема учебной
работы».
10. Приказ Московского политехнического университета от 31.05.2017
№ 454-ОД «О дополнении к приказу об утверждении норм времени для
расчета учебной работы».
12. Приказ Московского политехнического университета от 20.01.2017
№ 14-ОД «Об установлении нормативных показателей учебной работы».
13. Приказ Московского политехнического университета от 27.12.2017
№ 1378-ОД «Об утверждении и введении в действие Правил внутреннего
распорядка обучающихся».
14. Приказ Московского политехнического университета от 04.08.2017
№ 688-ОД «О нумерации учебных групп в 2017/18 учебном году».
1.8. Профессиональные стандарты:
40.012 Специалист по метрологии. Зарегистрировано в Минюсте
России 24 июля 2017 г. N 47507.
ОТФ, реализуемые в основной образовательной программе бакалавриата
27.03.01 «Стандартизация и метрология»:
Профессиональный стандарт
40.012
Специалист
метрологии

Трудовая функция

Код
трудовой
функции
состояния С/03.6

по Анализ
метрологического
обеспечения в подразделении
метрологической
службы
организации
Организация
работ
по С/06.6
метрологической экспертизе
технической документации
Организация
работ
по
поверке (калибровке) средств С/01.6
измерений в подразделении

Уровень
(подуровень)
квалификации
6

6

6

II. Общие положения
Цель (миссия) программы бакалавриата
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология».
Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения обучающимся образовательной программы
высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной
работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения обучающимся образовательной программы высшего образования.
Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации составляет 4 года.
Применение
электронного
образовательных технологий

обучения

и

дистанционных

Реализация программы бакалавриата 27.03.01 Стандартизация и
метрология с использованием дистанционных образовательных технологий
не предусмотрена.
Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата 27.03.01 Стандартизация и
метрология с использованием сетевой формы не предусмотрена.

Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
III. Область
выпускника

и

объекты

профессиональной

деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
- установление, реализацию и контроль норм, правил и требований к
продукции (услуге), технологическому процессу ее производства,
применения (потребления), транспортировки и утилизации;
участие
в
разработке
метрологического
обеспечения,
метрологический контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства
измерений, высокое качество и безопасность продукции (услуги), высокую
экономическую эффективность для производителей и потребителей на
основе современных методов управления качеством при соблюдении
требований эксплуатации и безопасности;
- участие в создании систем управления качеством применительно к
конкретным условиям производства и реализации продукции на основе
отечественных и международных нормативных
документов;
- обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия
продукции, процессов и услуг заданным требованиям.
Объекты профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу бакалавриата, являются:
- продукция (услуги) и технологические процессы;
оборудование предприятий и организаций, метрологических и
испытательных лабораторий;
- методы и средства измерений, испытаний и контроля;
- техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и
управления
качеством,
метрологическое
обеспечение
научной,
производственной, социальной и экологической деятельности;
- нормативная документация.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
основной вид профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
дополнительный вид профессиональной деятельности:
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- проектно-конструкторская.
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества
продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения, по
разработке новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и
других документов по стандартизации, сертификации, метрологическому
обеспечению и управлению качеством;
- участие в освоении на практике систем управления качеством;
- подтверждение соответствия продукции, процессов производства,
услуг, требованиям технических регламентов, стандартов или условиям
договоров;
- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка
технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по
его предупреждению и устранению;
- практическое освоение современных методов контроля, измерений,
испытаний и управления
- качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;
- разработка локальных поверочных схем по видам и средствам
измерений, проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств
измерений;
- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых
параметров продукции и технологических процессов;
- установление оптимальных норм точности измерений и
достоверности контроля;
- выбор средств измерений, испытаний и контроля;
- участие в разработке планов, программ и методик выполнения
измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации
оборудования и других текстовых документов, входящих в состав
конструкторской,
технологической
и
эксплуатационной
документации;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению
качества продукции и процессов по метрологическому обеспечению их
разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ
по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению
применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов;
- участие в практическом освоении систем менеджмента качества,
рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой измерительной
техники, составлении заявок на проведение сертификации продукции;
проведение
анализа
и
оценки
производственных
и
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции,
анализа результатов деятельности производственных подразделений,
подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических
и организационных решений на основе экономических расчетов;

- разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
- выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- участие в аккредитации метрологических и испытательных
производственных, исследовательских и инспекционных подразделений;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по
установленным формам;
- выполнение работ, обеспечивающих единство измерений;
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследований в области метрологии,
стандартизации, сертификации и управления качеством;
- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений,
испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования;
- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и
анализ результатов, составление описаний проводимых исследований,
подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;
- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области
метрологии, стандартизации, сертификации;
проектно-конструкторская деятельность:
- сбор и анализ исходных информационных данных для
проектирования средств измерения, контроля и испытаний;
- расчет и проектирование деталей и узлов измерительных,
контрольных и испытательных приборов и стендов в соответствии с
техническими заданиями и с использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
- разработка рабочей проектной и технологической документации в
области метрологического и нормативного обеспечения качества и
безопасности
продукции,
оформление
законченных
проектноконструкторских работ;
- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации техническим регламентам, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;
- проведение метрологической экспертизы конструкторской и
технологической документации;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных решений, связанных с метрологическим обеспечением и
управлением;
- использование современных информационных технологий при
проектировании средств и технологий метрологического обеспечения,
стандартизации и определения соответствия установленным нормам

Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 77,6 процента.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 82,4 процента
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 11,05
процента.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 92,4
процентов от общего количества научно-педагогических работников
Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и
профессиональным стандартам (при наличии).
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным

значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки
России.
Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в
приложении 1.
Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу
бакалавриата,
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью и готовностью участвовать в организации работы по
повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы,
рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении
достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании
передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения,
предприятия (ОПК-2).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
- способностью участвовать в разработке проектов стандартов,
методических и нормативных материалов, технической документации и в
практической реализации разработанных проектов и программ, осуществлять
контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм,
правил и стандартов (ПК-1);
- способностью участвовать в практическом освоении систем
управления качеством (ПК-2);
- способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению
и техническому контролю, использовать современные методы измерений,
контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3);
способностью
определять
номенклатуру
измеряемых
и
контролируемых параметров продукции и технологических процессов,
устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности
контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать
локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и
ремонт средств измерений (ПК-4);
- способностью производить оценку уровня брака, анализировать его
причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и
устранению (ПК-5);
- способностью участвовать в проведении сертификации продукции,
технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем
экологического управления предприятия (ПК-6);
- способностью осуществлять экспертизу технической документации,
надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять
резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей
в его работе, принимать меры по их устранению и повышению
эффективности использования (ПК-7);
- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик
выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации
оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав
конструкторской и технологической документации (ПК-8);
- способностью проводить мероприятия по профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
(ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовывать работу малых коллективов
исполнителей (ПК-10);
- способностью участвовать в планировании работ по стандартизации и
сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на
предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов
действующим правовым актам и передовым тенденциям развития

технического регулирования (ПК-11);
- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению
качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки,
производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12);
- способностью участвовать в практическом освоении систем
менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов
внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на
проведение сертификации (ПК-13);
- способностью участвовать в работах по подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов в
проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и
испытательных лабораторий (ПК-14);
- способностью проводить анализ и оценку производственных и
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции,
анализировать результаты деятельности производственных подразделений;
подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и
организационно-экономических решений по управлению качеством,
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений (ПК-15);
- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции,
пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а
также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные
сроки (ПК-16);
- способностью проводить изучение и анализ необходимой
информации, технических данных, показателей и результатов работы, их
обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с
использованием современных технических средств (ПК-17);
научно-исследовательская деятельность:
способностью
изучать
научно-техническую
информацию,
отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического
регулирования и управления качеством (ПК-18);
- способностью принимать участие в моделировании процессов и
средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19);
- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с
обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых
исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и
публикаций (ПК-20);
- способностью принимать участие в работах по составлению научных
отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований
и разработок в области метрологии, технического регулирования и
управления качеством (ПК-21);
проектно-конструкторская деятельность:
- способностью производить сбор и анализ исходных информационных
данных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК22);
- способностью принимать участие в работах по расчету и

проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений,
испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК23);
- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам, проводить метрологическую экспертизу конструкторской и
технологической документации (ПК-24);
- способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений (ПК-25).
Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами
представлена в приложении 2 - матрица компетенций.
Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой
аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах,
распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в том
числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации)
и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул
представлены в приложении 3.
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении
4.
Рабочие программы практик представлены в приложении 5.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной
итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины
(модуля) или программы практики.
Рекомендации
по
учебно-методическому,
техническому обеспечению программы бакалавриата

материально-

БИЦ ведет целенаправленное формирование библиотечных фондов
печатными и электронными документами, обеспечивая современной
литературой учебный процесс, научно-исследовательскую, педагогическую и
образовательную деятельность университета, руководствуясь требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования.
Общий фонд библиотечно-информационного центра (БИЦ) составляет
3659220 экземпляров. Из них:


печатные издания – 3475563 экземпляра;

аудиовизуальные документы – 5941 экземпляр;

электронные документы – 177716 экземпляров (из них: 172092
экземпляра – из электронно-библиотечных систем (ЭБС) «КнигаФонд» и
«Лань»).
Количество печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) на одного студента по приведенному контингенту (3466,75)
составляет 478 экземпляров.
БИЦ получает 125 наименований периодических изданий по профилю
образовательных программ университета в т.ч. 8 названий иностранных
журналов.
Основная учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам
учебных планов всех направлений и специальностей по доступности и
современности соответствует требованиям ФГОС ВО.
Для обеспечения учебного процесса постоянно приобретается новая
литература по всем дисциплинам, преподаваемым по направлению.
Преподаватели ежегодно обновляют и уточняют списки рекомендуемой
литературы.
Раскрытию содержания фондов способствует система каталогов на
традиционных и электронных носителях. Поиск документов осуществляется
по электронному каталогу в читальных залах, а также в удаленном режиме
через сайт университета.
Основная учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам
учебного плана направления по доступности и современности соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернет со всех
компьютеров БИЦ для сотрудников и обучающихся. Имеется свободный
доступ к электронным каталогам вузовских библиотек и крупнейших
библиотек Москвы (http://window.edu.ru).
Каждый обучающийся и преподаватель обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронным библиотекам университета
(elib.mgup;
lib.mami.ru/lib/content/elektronyy-katalog)
к
электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам):
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год
2015/2016

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «Издательства Лань» (e.lanbook.com)
Договор № 11-03-03/15 от 17.03.2015
Договор № 11-04-03/15 от 17.03.2015

Срок – с 24.03.2015 по
23.03.2016
Срок – с 24.03.2015 по
23.03.2016

ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru)
Договор № ЕП-1502-01 от 27.02.2015 с ООО «Центр
цифровой дистрибуции»
Справочная
договора

поисковая

система

«Техэксперт».

ЭБС «Издательства Лань» (e.lanbook.com)
Договор № 312/2016 от 02.03.2016

Срок действия документа

Срок – с 01.03.2015 по
29.02.2016
Без

Бессрочно
Срок – с 24.03.2016 по
23.03.2017

2016/2017

2017/2018

ЭБС «Издательства Лань» (e.lanbook.com)
Договор № 312/2016 от 02.03.2016

Срок – с 24.03.2016 по
23.03.2017

ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru)
Договор № УП16-0301 от 10.03.2016 с ООО «ДиректМедиа»

Срок –
31.03.2017

Доступ к электронным ресурсам издательства
SpringerNature
Письмо в ФГБОУ «Российский Фонд Фундаментальных
Исследований» от 03.10.2016 № 11-01-17/1123 с
приложением
Справочная поисковая система «Техэксперт». Без
договора

С 01.01.2017 – бессрочно

ЭБС «Издательства Лань» (e.lanbook.com)
Договор № 73-МП-23-ЕП/17 от 28.03.2017

Срок –
1.05.2018

ЭБС «Издательства Лань» (e.lanbook.com)
Договор № 73-МП-23-ЕП/17 от 28.03.2017.
Договор № 4-08/2017 от 02.08.2017

Срок – с 02.05.2017 по
01.05.2018

ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru)
Договор № 144-МП-223-ЕП от 05.07.2017 с ООО
«Директ-Медиа».

Срок – с 29.05.2017 по
28.05.2018

ЭБС «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com)
Договор № 3-08/17 от 01.08.2017 с ООО «ЗНАНИУМ».

Срок – с 01.08.2017 по
30.07.2018

ЭБС «ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)
Договор № 14-99/2017 от 25.07.2017 с ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ»

Срок – с 01.09.2017 по
31.08.2018

Доступ к электронным ресурсам издательства
SpringerNature
Письмо в ФГБОУ «Российский Фонд Фундаментальных
Исследований» от 03.10.2016 № 11-01-17/1123 с
приложением
Справочная
договора

поисковая

система

«Техэксперт».

Без

01.04.2016

по

Бессрочно
02.05.2017

по

С 01.01.2017 – бессрочно

Бессрочно

Библиотечное обслуживание всех категорий читателей осуществляется
на 14 специализированных абонементах и в 8 читальных залах на 547
посадочных мест с выходом в Интернет. БИЦ обслуживает более 25000
читателей, книговыдача составляет около 1280000 экземпляров в год.
В помещениях читальных залов регулярно проводятся Дни
информации, Дни курсового и дипломного проектирования и т.п.; проходят
встречи с крупными издательствами, выпускающими учебную и научную
литературу; организуются
занятия с обучающимися по основам
информационной культуры.
Для выполнения запросов на издания, отсутствующие в фондах БИЦ,
функционирует межбиблиотечный абонемент (МБА). Читатели получают во
временное пользование литературу из крупнейших библиотек г. Москвы:

Российской государственной библиотеки, Государственной публичной
научно-технической библиотеки, Исторической библиотеки, Научной
библиотеки МГУ.
В целях ориентации студенческой молодежи на общечеловеческие
нравственные и культурные ценности Библиотечно-информационным
центром организуются книжно-иллюстративные выставки к различным
юбилейным и знаменательным событиям.
Библиотечно-информационный центр проводит информационнобиблиографическую работу. В помощь учебному и научному процессам
университета
составляются
«Бюллетени
новых
поступлений»,
«Образование». По запросам кафедр и индивидуальных читателей
составляются библиографические списки литературы. Целенаправленно
ведется работа по формированию информационной культуры читателей
путем индивидуального обучения пользователей библиотеки навыкам работы
с электронным каталогом, традиционными карточными каталогами и
другими электронными ресурсами. Проводятся консультации по правилам
библиографического описания документов.
Одним из основных направлений подготовки бакалавров по
направлению является использование в процессе обучения вычислительной
техники.
Обучающиеся имеют возможность ознакомиться через сеть Интернет с
электронными версиями учебников и учебных пособий, применяемыми в
учебном процессе.
Лицензионное
программное
обеспечение,
которое
может
использоваться в учебном процессе:
- операционная система, Windows 7 (или ниже) - Microsoft Open License
Лицензия № 61984214, 61984216,61984217, 61984219, 61984213, 61984218,
61984215. Статус – постоянная;
- лицензия на право использования Учебного комплекса ПО КОМПАС3D V14 (50 раб.мест). Договор № МЦ-12-00404 рег № 11-13-09/12;
- система T-FLEX CAD 3D Университетская 12. Договор №106-В-ТСН8-214 от 28.09.2014 11-34-08/14;
- программное обеспечение система SolidWorks. Договор № U08111283M от 08.11.2012 рег № 11-14-11/12;
- офисные приложения, Microsoft Office 2013 (или ниже) - Microsoft
Open License Лицензия № 61984042;
- программа Gwyddion. Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02111-1301, USA.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
 фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса.

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, возможен на
официальном сайте Университета.
8.2. Рекомендации
по
программы бакалавриата.

материально-техническому

обеспечению

Для реализации образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология имеется необходимая
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения представлен в
приложении к образовательной программе.

