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 ВО

– федеральный государственный образовательный стандарт
высшего

образования

бакалавриата.

по

направлению

подготовки

I. Нормативное обеспечение реализации
образовательной программы высшего образования
1.1. Основой при разработке образовательной программы магистратуры
«Технологическое обеспечение цифрового производства» является,
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 21.11.2014 № 1485, федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования (уровень магистратуры)
15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств».
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 №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 Российской Федерации
от 29.11.2016 №1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о валификации и их дубликатов».
1.6. Локальные нормативные документы университета:
1.6.1. Приказ Московского Политеха от «24» апреля 2017 г. № 311-ОД
"Положение об организации управления деятельностью в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования московский политехнический университет»
1.6.2. Приказ Московского Политеха от «01» сентября 2017 г. № 128-ОД "
О введении в действие нормативных документов по организации
образовательной деятельности, планированию учебного процесса и учебнометодической работе в московском политехническом университете»

1.6.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет»;
1.6.4. Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего образования
«Московский
политехнический
университет»;
1.6.5 Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся
по программам высшего образования федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Московский политехнический университет»;
1.6.6.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский политехнический университет»

1.7. Профессиональные стандарты:
28.001. Специалист по проектированию технологических комплексов
механосборочных производств (ПС 496). Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17»
июня 2015 г. № 376н.
28.003. Специалист по автоматизации и механизации технологических
процессов механосборочного производства (ПС 550). Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»
сентября 2015 г. № 606н.
31.019. Специалист металлообрабатывающего производства в
автомобилестроении (ПС 226). от «21» ноября 2014 г. №925н.
25.005. Инженер-программист оборудования прецизионной
металлообработки с программным управлением (ПС 27). Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «11» февраля2014 г. №85н.
II. Общие положения
Цель (миссия) программы магистратуры

Программа магистратуры 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 15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств».
Объем программы магистратуры
Трудоемкость освоения студентом образовательной программы
высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
120 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом образовательной программы высшего образования.
Срок получения образования по программе магистратуры
Срок получения образования по программе магистратуры, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения Государственной итоговой
аттестации составляет 2 года.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Реализация программы магистратуры 15.04.05 «Технологическое
обеспечение цифрового производства» с использованием дистанционных
образовательных технологий не предусмотрена.
Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Реализация программы магистратуры 15.04.05 «Технологическое
обеспечение цифрового производства» с использованием сетевой формы не
предусмотрена.
Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
магистратуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.

III. Область и объекты профессиональной деятельности
выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников программы
магистратуры включает:
совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники,
направленных на создание и производство конкурентоспособной
машиностроительной продукции за счет эффективного конструкторскотехнологического обеспечения;
исследования, направленные на поддержание и развитие национальной
технологической среды;
исследования, направленные на создание новых и применение
современных производственных процессов и машиностроительных
технологий,
методов
проектирования,
средств
автоматизации,
математического, физического и компьютерного моделирования;
исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля
норм, правил и требований к машиностроительной продукции различного
служебного назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества;
создание технологически ориентированных производственных,
инструментальных и управляющих систем различного служебного
назначения.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
программы магистратуры являются:
машиностроительные производства, их основное и вспомогательное
оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая
оснастка, средства проектирования, автоматизации и управления;
производственные и технологические процессы машиностроительных
производств,
средства
их
технологического,
инструментального,
метрологического, диагностического, информационного и управленческого
обеспечения, их исследование, проектирование, освоение и внедрение;
складские и транспортные системы машиностроительных производств;
системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку
производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание,
безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды;
средства, методы и способы, предназначенные для создания и
эксплуатации
станочных,
инструментальных,
робототехнических,
информационно-измерительных,
диагностических,
информационных,
управляющих и других технологически ориентированных систем для нужд
машиностроения;

нормативно-техническая
и
плановая
документация,
системы
стандартизации и сертификации;
средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной
продукции.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
- проектно-конструкторская;
- производственно-технологическая;
- научно-исследовательская.
Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные
задачи:
проектно-конструкторская деятельность:
формулирование целей проекта (программы), задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их
взаимосвязей, определение приоритетов решения задач;
подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих в
машиностроении производственных и технологических процессов и
производств, средств и систем, необходимых для реализации модернизации и
автоматизации;
подготовка заданий на разработку новых эффективных технологий
изготовления машиностроительных изделий, производств различного
служебного назначения, средств и систем их инструментального,
метрологического, диагностического и управленческого обеспечения;
проведение патентных исследований, обеспечивающих чистоту и
патентоспособность новых проектных решений, и определение показателей
технического уровня проектируемых процессов, машиностроительных
производств и изделий различного служебного назначения;
разработка обобщенных вариантов решения проектных задач, анализ
вариантов и выбор оптимального решения, прогнозирование его последствий,
планирование реализации проектов;
участие в разработке проектов машиностроительных изделий и
производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных,
эстетических, экономических и управленческих параметров, обеспечивающих
их эффективность;

составление описаний принципов действия проектируемых процессов,
устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств;
разработка
эскизных,
технических
и
рабочих
проектов
машиностроительных производств, технических средств и систем их
оснащения;
проведение технических расчетов по выполняемым проектам, техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа эффективности
проектируемых машиностроительных производств, реализуемых ими
технологий изготовления продукции, средств и систем оснащения;
разработка функциональной, логической, технической и экономической
организации машиностроительных производств, их элементов, технического,
алгоритмического и программного обеспечения на основе современных
методов, средств и технологий проектирования;
оценка инновационного потенциала выполняемого проекта;
разработка на основе действующих стандартов, регламентов
методических и нормативных документов, технической документации, а
также предложений и мероприятий по реализации выполненных проектов;
оценка инновационных рисков коммерциализации проектов;
производственно-технологическая деятельность:
разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий;
модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых
эффективных машиностроительных производств различного назначения,
средств и систем их оснащения, производственных и технологических
процессов с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства;
выбор материалов, оборудования и других средств технологического
оснащения, автоматизации и управления для реализации производственных и
технологических процессов изготовления машиностроительных изделий;
эффективное использование материалов, оборудования, инструментов,
технологической оснастки, средств автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмов и программ выбора и расчета параметров
технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик
машиностроительного производства;
организация и эффективное осуществление контроля качества
материалов, технологических процессов, готовых изделий;
обеспечение необходимой надежности элементов машиностроительных
производств при изменении действия внешних факторов, снижающих

эффективность их функционирования, планирование мероприятий по
постоянному улучшению качества машиностроительной продукции;
анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных
производств и их элементов с использованием надлежащих современных
методов и средств анализа;
разработка методик и программ испытаний изделий элементов,
машиностроительных производств;
метрологическая поверка основных средств измерения показателей
качества выпускаемой продукции;
стандартизация и сертификация продукции, технологических процессов,
средств и систем машиностроительных производств;
разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене
дефицитных материалов, изыскание повторного использования отходов
производства и их утилизации;
исследование причин появления брака в производстве, разработка
мероприятий по его исправлению и устранению;
разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности
производства, стабильности его функционирования;
выбор систем экологической безопасности машиностроительных
производств;
научно-исследовательская деятельность:
разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество
выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем
машиностроительных производств;
математическое моделирование процессов, средств и систем
машиностроительных производств с использованием современных
технологий проведения научных исследований;
использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и
оптимизации процессов машиностроительных производств;
разработка
алгоритмического
и
программного
обеспечения
машиностроительных производств;
сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научнотехнической информации, зарубежного и отечественного опыта по
направлению исследований, выбор методов и средств решения практических
задач;
разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных
исследований и перспективных технических разработок, подготовка
отдельных заданий для исполнителей, научно-технических отчетов, обзоров и
публикаций по результатам выполненных исследований;

управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;
фиксация и защита интеллектуальной собственности.
Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации программы магистратуры
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры 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 магистратуры,
составляет не менее 79 процентов.
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 магистратуры,
составляет не менее 96 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 11,7 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) в общем числе научно -педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 88
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.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) организации, реализующей основную образовательную
программу составляет 459,71 тыс. рублей.
Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в
приложении №1.
IV. Планируемые результаты освоения программы магистратуры
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью формулировать цели и задачи исследования в области
конструкторско-технологической
подготовки
машиностроительных
производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки (ОПК-1);
способностью применять современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
способностью использовать иностранный язык в профессиональной
сфере (ОПК-3);
способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и
промышленные образцы в области конструкторско-технологической

подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость
интеллектуальных объектов (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
проектно-конструкторская деятельность:
способностью формулировать цели проекта (программы), задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их
взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий,
производств различного служебного назначения, средства и системы их
инструментального, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в
машиностроении производственных и технологических процессов и
производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации
и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-1);
способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных
изделий и производств с учетом технологических, конструкторских,
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих
параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач,
анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их
последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные
исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых
проектных решений и определять показатели технического уровня
проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий
различного служебного назначения (ПК-2);
способностью составлять описания принципов действия проектируемых
процессов, устройств, средств и систем конструкторско- технологического
обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные,
технические и рабочие проекты; проводить технические расчеты по
выполняемым проектам, технико-экономическому и функциональностоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных
производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции,
средствам и системам оснащения; проводить оценку инновационного
потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3);
способностью выполнять разработку функциональной, логической,
технической
и
экономической
организации
машиностроительных
производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного

обеспечения на основе современных методов, средств и технологий
проектирования (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии
изготовления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и
автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных
производств различного назначения, средств и систем их оснащения,
производственных и технологических процессов с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК5);
способностью выбирать и эффективно использовать материалы,
оборудование,
инструменты,
технологическую
оснастку,
средства
автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы
выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и
эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также
средства для реализации производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции (ПК-6);
способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль
качества материалов, средств технологического оснащения, технологических
процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению
необходимой надежности элементов машиностроительных производств при
изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их
функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению
качества машиностроительной продукции (ПК-7);
способностью
проводить
анализ
состояния
и
динамики
функционирования машиностроительных производств и их элементов с
использованием надлежащих современных методов и средств анализа;
участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов
машиностроительных производств, осуществлять метрологическую поверку
основных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции,
проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать
мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8);
способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации
продукции,
технологических
процессов,
средств
и
систем
машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия по
комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, замене
дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов
производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности

производства, стабильности его функционирования, по обеспечению
экологической безопасности (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осознавать основные проблемы своей предметной области
при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора,
требующих использования современных научных методов исследования,
ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять знания о современных методах исследования, ставить и
решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15);
способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными
принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости
предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое
моделирование процессов, средств и систем машиностроительных
производств с использованием современных технологий проведения научных
исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие
исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов,
средств и систем машиностроительных производств (ПК-16);
способностью использовать научные результаты и известные научные
методы и способы для решения новых научных и технических проблем,
проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации
конструкторско-технологической
подготовки
машиностроительных
производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение
(ПК-17);
способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы
проведения научных исследований и перспективных технических разработок,
готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты,
обзоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять
результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию
и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной
научно-исследовательской работы (ПК-18);
способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной
программой магистратуры) (ПК-19).
Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами
представлена в приложении №2 - матрица компетенций.
V. Методическое обеспечение реализации программы магистратуры

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.
VI. Рекомендации по учебно-методическому, материальнотехническому обеспечению программы магистратуры
6.1. Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы
магистратуры
6.1.1. Формирование и использование электронной информационнообразовательной среды университета
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, обеспечен на
официальном сайте Университета.
Электронная информационно-образовательная среда университета
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;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности.
6.1.2. Использование библиотечного фонда и электронно-библиотечных
систем университета
Образовательная программа магистратуры обеспечена электроннобиблиотечными,
информационными
справочными
системами
и
профессиональными базами данных.
Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, электронно-библиотечным системам:
 ЭБС «Издательства Лань» – https://e.lanbook.com;
 ЭБС «КнигаФонд» – http://www.knigafund.ru;
 ЭБС «Znanium.com» – http://znanium.com;
 ЭБС «Юрайт» – https://biblio-online.ru;
 Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
–
https://cyberleninka.ru;
 Научная электронная библиотека e.LIBRARY.ru – https://elibrary.ru.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети «Интернет».
Библиотечно-информационный центр предоставляет студентам для
самостоятельной работы 8 читальных и компьютерных залов с выходом в
Интернет на 547 посадочных мест, обеспечивая доступ к электронно-

библиотечным системам (ЭБС) и другим электронным ресурсам на каждой
площадке.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
6.1.3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при организации образовательного процесса по образовательной программе
создаются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.2. Рекомендации
по
материально-техническому
обеспечению
программы магистратуры
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническое обеспечение программы магистратуры
включает в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Сведения о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования представлены в
приложении №6.

