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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей образовательной программе используются следующие 

сокращения: 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Организация – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программе бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Стро-

ительство 

– ПК – профессиональные компетенции 

– АОПОП – адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа; 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
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I. Нормативное обеспечение реализации 

образовательной программы высшего образования 

1.1. Основой при разработке основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования - программы бакалавриата по направле-

нию подготовки08.03.01 Строительство, профиль Промышленное и граждан-

ское строительство (далее ОПОП ВО) является утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017г. № 481 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (уровень бакалавриата) 08.03.01Строительство.  

1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

1.3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

1.4. 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, программам магистра-

туры». 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.11.2016 г.№1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дублика-

тов». 

1.6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности) 

1.7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-

ями).   

1.8. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" (с изменениями и дополнениями). 

1.9. Локальные нормативные документы. 
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II. Общие положения 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

является одним из приоритетных направлений современной социальной поли-

тики. Доступное профессиональное образование для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, посколь-ку образование – один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональ-ное образование позво-

ляет инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает ос-

нову для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма (далее – АОПОП ) – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с инвалидно-стью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необходимости обес-печивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (п.28. Ст.2 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»). 

АОПОП по направлению подготовки высшего образования 08.03.01 

Строительство (уровень бакалавриата) разработана и утверждена Институтом 

с учетом требований ФГОС ВО по соответствующему направлению. Про-

грамма регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов по данному направлению подготовки. АОПОП включает в себя: 

учебный план, аннотации учебных программ дисциплин и другие материалы. 

Обучение по АОПОП реализуется для лиц с ОВЗ и инвалидов, которым, 

согласно заключению Федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, не противопоказано обучение в Институте по направ-

лению подготовки 08.03.01 Строительство. 

 

Цель (миссия) программы бакалавриата 

Обучение по адаптированной образовательной программе бакалавриата 

по направлению 08.03.01 Строительство, направленность образовательной 

программы «Промышленное и гражданское строительство» осуществляется в 

очной и очно-заочной формах. 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 
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Объем программы бакалавриата 

Трудоемкость освоения обучающимся образовательной программы выс-

шего 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 кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации, составляет 4 года по очной форме обучения, 4 года 11 месяцев по 

очно-заочной форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для очной 

формы обучения. 

 

Применение электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий 

При реализации программы бакалавриата 08.03.01 Строительство приме-

няется электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

При реализации программы бакалавриата 08.03.01 Строительство с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий электронная информационно-образовательная среда Электростальского 

института (филиала) Мосполитеха обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе взаимодействия посредством сети «Интернет». 

 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, предусматривают возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

 

Сетевая форма реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата 08.03.01 Строительство с исполь-

зованием сетевой формы не предусмотрена. 
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Язык образования 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

III. Область и объекты профессиональной деятельности выпуск-

ника 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, кото-

рые могут осуществлять профессиональную деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сфере проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических 

изысканий); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инже-

нерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства 

и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и ре-

конструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, в сфере производства и применения строительных материалов, изделий 

и конструкций). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата, являются: 

– здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. 

 

Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу бакалавриата: 

изыскательский 

проектный 

технологический 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Область 

профессиональ-

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной 

деятельности 

(или 

области знания) 

10 Архитектура,  

проектирование, 

проектный Выполнение и организа-

ционно- техническое 

здания, сооруже-

ния промышлен-
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геодезия, топогра-

фия и дизайн 

сопровождение проект-

ных работ. Выполнение 

обоснования проектных 

решений. 

ного и граждан-

ского 

назначения 

изыскательский Проведение и организа-

ционно-техническое со-

провождение изысканий 

(обследований, исследо-

ваний и испытаний) 

здания, сооруже-

ния промышлен-

ного и граждан-

ского 

назначения 

технологический Организация и обеспече-

ние качества результатов 

технологических процес-

сов 

здания, сооруже-

ния промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

16 Строительство 

и жилищно- 

коммунальное 

хозяйство 

проектный Выполнение и организа-

ционно-техническое со-

провождение проектных 

работ. Выполнение обос-

нования проектных реше-

ний 

здания, сооруже-

ния промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

изыскательский Проведение и организа-

ционно-техническое со-

провождение изысканий 

(обследований, испыта-

ний) 

здания, сооруже-

ния промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

технологический Организация и обеспече-

ние качества результатов 

технологических процес-

сов 

здания, сооруже-

ния промышлен-

ного и граждан-

ского 

назначения 

 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки. 

 

Перечень профессиональных стандартов 

 

№ п/п Код профес-

сионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельно-

сти. 

Наименование профессионального стандарта 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проекти-

рования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий) 

 

1 10.003 

Профессиональный стандарт "Специалист в области ин-

женерно-технического проектирования для градострои-

тельной деятельности", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 28 декабря 2015 г. № 1167н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40838), с изменениями, вне-
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сенными приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 

592н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный № 

44446) 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере промышленного и 

гражданского строительства) 

 

2 16.025 

Профессиональный стандарт "Организатор строитель-

ного производства", утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 ноября 2014 г. № 930н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 

г., регистрационный № 35272) 

3 16.114 

Профессиональный стандарт "Организатор проектного 

производства в строительстве", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 183н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 16 

марта 2017 г., регистрационный № 45993) 

 

IV. Структура и объем образовательной программы 

 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки.  

Блок 1 «Дисциплины (модули)».  

Блок 2 «Практика».  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура образовательной программы бакалавриата по направлению 

08.03.01 Строительство, направленность образовательной программы «Про-

мышленное и гражданское строительство» 
 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бака-

лавриата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ Институт устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Типы учебной практики: учебная (ознакомительная) практика по полу-



 10 

чению первичных профессиональных умений и навыков в организации инже-

нерной деятельности. 

Типы производственной практики: технологическая практика, проект-

ная практика, преддипломная практика. 

Государственная итоговая аттестация содержит подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена, и подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации составляет 43 процента общего объема программы бакалавриата. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе ба-

калавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

V. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Института, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-право-

вого договора.  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Элек-

тростальского института, участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Элек-

тростальского института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу-

ченное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Электро-

стальского института, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Институтом к реализации программы бакалавриата на 
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иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Элек-

тростальского института (филиала) Московского политехнического универси-

тета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 11.01.2011г.  № 1н и профессиональным стандартам 

(при наличии).  

 

VI. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

08.03.01 Строительство 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

VII. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, дол-

жен обладать следующими универсальными компетенциями: 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах 

Самоорганизация 

исаморазвитие (в 

томчисле здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Самоорганизация 

исаморазвитие (в 

томчисле здоро-

вьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельно-

сти на основе использования теоретических и практических ос-

нов естественных и технических наук, а также математического 

аппарата 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление ин-

формации в профессиональной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной 

сфере, используя теоретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Работа с документацией ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятель-

ности распорядительную и проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в области строительства, строи-

тельной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Изыскания ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, не-

обходимых для строительства и реконструкции объектов стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Проектирование. 

Расчетное обоснование 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подго-

товке расчетного и технико-экономического обоснований их 

проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в 

том числе с использованием средств автоматизированного про-

ектирования и вычислительных программных комплексов 

Управление 

качеством 

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяе-
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мые системы менеджмента качества в производственном под-

разделении с применением различных методов измерения, кон-

троля и диагностики 

Производственно- 

технологическая работа 

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологи-

ческие процессы строительного производства и строительной 

индустрии с учетом требований производственной и экологи-

ческой безопасности, применяя известные и новые технологии 

в области строительства и строительной индустрии 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллек-

тивом производственного подразделения организаций, осу-

ществляющих деятельность в области строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и/или строительной инду-

стрии 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техниче-

скую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объ-

ектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и экспертизу объектов строи-

тельства 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, исходя из направленности (профиля)про-

граммы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, соответству-

ющих профессиональной деятельности выпускников, а также, при необходи-

мости, на основе анализа требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Инженерные изыскания в 

строительстве 

ПК-1.Управление инженерно-геодезическими работами 

ПК-2.Проведение обследований, исследований и испытаний 

применительно к объектам градостроительной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Инженерно-техническое 

проектирование для гра-

достроительной деятель-

ности 

ПК-3. Проведение прикладных исследований в сфере инже-

нерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности 

ПК-4.Разработка проектной продукции по результатам инже-

нерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности 

ПК-5.Подготовка разделов проектной документации зданий и 

сооружений 

Организация проектного 

производства в строи-

тельстве 

ПК-6.Организация подготовительного процесса разработки до-

кументации, необходимой для выполнения строительно-мон-

тажных работ 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация строитель-

ного производства и  

Производственно-техни-

ческое и технологическое 

ПК-7.Организация производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства 

ПК-8.Организация строительного производства на участке 

строительства (объектах капитального строительства) 
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обеспечение строитель-

ного производства 

ПК-9.Обеспечение строительного производства строитель-

ными материалами, изделиями, конструкциями и оборудова-

нием 

ПК-10. Организационно-техническая и технологическая подго-

товка строительного производства 

 

VIII. Методическое обеспечение реализации программы  

бакалавриата 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дис-

циплин, 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. 

Рабочие программы дисциплин, практик разрабатываются в соответ-

ствии с рекомендациями Московского политехнического университета. 

Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул, 

представлены в соответствующем приложении.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана про-

грамма государственной итоговой аттестации, включая программу подготовки 

к сдаче и сдачу государственного экзамена; программу подготовки к проце-

дуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы; 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении. 

Рабочие программы практик представлены в приложении. 

 

IX. Оценочные средства 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав со-

ответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики. 

При проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-

стации и заведующие кафедрами учитывают особенности нозологии инвали-

дов и лиц с ОВЗ (в том числе и проведение контрольных мероприятий при 

необходимости и наличии соответствующего заявления, обучающегося в ди-

станционном формате). 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттеста-
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ции для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом инди-

видуальных психо-физических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

X. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки. 

Электростальский институт регулярно проводит внутреннюю оценку ка-

чества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата с привлечением работодателей, иных юридических и фи-

зических лиц, включая педагогических работников института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятель-

ности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образователь-

ного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ПООП. 

 

XI. Рекомендации по учебно-методическому, материально-техниче-

скому обеспечению программы бакалавриата 

Библиотека Электростальского института (филиала) Московского поли-

технического университета удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвер-

жденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.  

Библиотека имеет развитую систему каталогов, полностью отражающих 

её фонд. Это алфавитный и систематический каталоги, каталог учебной лите-

ратуры и электронный каталог, который формируется с 2002 года на базе дан-

ных программы «Библиотека Электростальского института», обновленной в 

2018 г., и насчитывает на данный момент более 8 000 учетных записей. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ 100% обучающихся по программе бакалавриата. 

Используемые в Институте ЭБС позволяют реализовать возможности 

инклюзивного образования. 
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Библиотека имеет страницу на сайте   Электростальского института (фи-

лиала) Московского политехнического университета (http://elpol.ru) в сети Ин-

тернет, где представлена следующая информация: электронный каталог биб-

лиотеки с возможностью поиска литературы, новые поступления, список элек-

тронных ресурсов и др.  

Также имеется доступ к Электронной базе данных и электронному ката-

логу Московского политехнического университета, к фондам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Государственной публичной научно-техниче-

ской библиотеки России, Российской национальной библиотеки, Российской 

государственной библиотеки, Научной электронной библиотеки, Библиотеки 

МГТУ им. Н. Баумана, Библиотеки ГОСТов и стандартов, Научной электрон-

ной библиотеки «КИБЕРЛЕНИНКА», доступ к Электронно-библиотечным си-

стемам (ЭБС) по подписке: 

 

№ 

п/п 

Электронный 

ресурс 

№ договора. Срок 

действия доступа 
Названия коллекций 

1. 

ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека он-

лайн»(www.biblio

club.ru) 

Договор № 

201_388.223.ЕП/21 

от 27.05.2021 с ООО 

«Директ-Медиа». 

Срок действия – с 

29.05.2021 по 

28.05.2022 

Базовая коллекция – около 100000 изда-

ний 

2. 
ЭБС «Издатель-

ства Лань» 

(e.lanbook.com) 

Договор № 

202_390.223.ЕП/21 

от 27.05.2021 с ООО 

«ЭБС ЛАНЬ». Срок 

действия – с 

16.06.2021 по 

15.06.2022 Инже-

нерно-технические 

науки – Издатель-

ство «Машинострое-

ние»; Инженерно-

технические науки – 

Издательство МГТУ 

им. Н.Э. Баумана; 

Инженерно-техниче-

ские науки – Изда-

тельство «Физмат-

лит»; Экономика и 

менеджмент – Изда-

тельство «Флинта»; - 

34 книги из других 

разделов ЭБС (см. 

Договор № 202_390.223.ЕП/21 от 

27.05.2021 с ООО «ЭБС ЛАНЬ». Срок 

действия – с 16.06.2021 по 15.06.2022 

Инженерно-технические науки – Изда-

тельство «Машиностроение»; Инже-

нерно-технические науки – Издательство 

МГТУ им. Н.Э. Баумана; Инженерно-

технические науки – Издательство «Физ-

матлит»; Экономика и менеджмент – Из-

дательство «Флинта»; - 34 книги из дру-

гих разделов ЭБС (см. сайт универси-

тета, раздел библиотека) 

http://elpol.ru/


 17 

сайт университета, 

раздел библиотека) 

3. 

ЭБС 

«ZNANIUM.CO

M» 

(www.znanium.co

m) 

Договор № 25-

05/2021 от 27.05.2021 

с ООО «ЗНА-

НИУМ». Срок дей-

ствия – с 01.08.2021 

по 31.07.2022 Доступ 

к 21 изданию из раз-

ных коллекций ЭБС 

Договор № 25-05/2021 от 27.05.2021 с 

ООО «ЗНАНИУМ». Срок действия – с 

01.08.2021 по 31.07.2022 Доступ к 21 из-

данию из разных коллекций ЭБС 

4. 

Образовательная 

платформа 

ЮРАЙТ 

(www.urait.ru) 

Договор № 

224_345.223.ЕП/21 

от 01.06.2021 с ООО 

«Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ». 

Срок действия – с 

01.09.2021 по 

31.08.2022 Пакет 

«Базовый» - 9700 

учебников для ВО и 

СПО.  

Договор № 224_345.223.ЕП/21 от 

01.06.2021 с ООО «Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ». Срок действия – с 

01.09.2021 по 31.08.2022 Пакет «Базо-

вый» - 9700 учебников для ВО и СПО.  

5. 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н. Ельцина 

(http:www.prlib.ru

)  

Соглашение о со-

трудничестве от 25 

октября 2018 года 

Президентская  

Президентская библиотека собирает и 

хранит в электронно-цифровой форме 

печатные и архивные материалы, аудио-

записи, видео- и иные материалы, отра-

жающие многовековую историю россий-

ской государственности, теории и прак-

тики права, культуры и т.д. 

6. 
Национальная 

электронная биб-

лиотека (НЭБ) 

Договор № 

101/НЭБ/2450 от 

11.10.2017 с ФГБУ 

«РГБ» - срок дей-

ствия договора 5 лет 

НЭБ (нэб.рф) объединяет фонды публич-

ных библиотек России федерального, ре-

гионального, муниципального уровней, 

библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей, 

правомерно переведенные в цифровую 

форму. 

7. 

Научная элек-

тронная библио-

тека «КИБЕРЛЕ-

НИНКА» 

(www.cyberlenink

a.ru) 

Свободный доступ 1134165 научных статей 

http://www.cyberleninka.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
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8. 

Научная элек-

тронная библио-

тека 

e.LIBRARY.ru 

Свободный доступ 
Более 3000 наименований российских 

журналов в открытом доступе 

9. ЭБС «Polpred» 

(polpred.com) 
Свободный доступ 

Обзор СМИ (архив публикаций за 15 

лет) 

10. 

Доступ к элек-

тронным ресур-

сам издательства 

SpringerNature 

Письмо в ФГБОУ 

«Российский Фонд 

Фундаментальных 

Исследований» от 

06.08.2018 № 20-21-

18/3874 с приложе-

нием. 

С 01.04.2018 – бес-

срочно 

SpringerJournals; 

Springer Journals Archive; 

SpringerProtocols; 

SpringerMaterials; 

SpringerReference; 

zbMATH; 

Nature Journals; 

NanoDatabase 

    

Сублицензионный 

договор № 

Springer/129 от 

25.12.2017 с ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая библио-

тека России». Срок – 

с 25.12.2017 по 

31.12.2018, а в части 

использования до-

ступа к электронным 

изданиям – бес-

срочно. 

Доступ к электронным изданиям базы 

данных SpringerNature e-books  за период 

2011 – 2017 гг. (полнотекстовая коллек-

ция из 46332 книг). 

11. 

Реферативная 

наукометриче-

ская электронная 

база данных 

«Scopus» 

Приложение 1 к 

письму РФФИ от 

10.06.2021 г. № 619. 

Срок действия – с 

01.01.2021 по 

31.12.2021  

Доступ к содержанию базы данных 

Scopus издательства Elsevier B.V. 

12. 

Политематиче-

ская-феративно-

библиографиче-

ская и наукомет-

рическая база 

данных Web of 

Science 

Приложение 1 к 

письму РФФИ от 

15.06.2021 г. № 632. 

Срок действия – с 

01.01.2021 по 

31.12.2021  

Доступ к базе данных Web of Science 

компании Clarivate Analytic 
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13 

Доступ к элек-

тронным ресур-

сам издательства 

Elsevier 

Приложение 1 к 

письму РФФИ от 

10.06.2021 г. № 620. 

Срок действия – с 

01.01.2021 по 

31.12.2021  

База данных «Freedom Collection» - до-

ступ к электронным журналам через 

www.sciencedirect.com 

Общий объем фонда библиотеки, используемый студентами направле-

ния «Строительство» составляет порядка 1700 наименования (25 180 экзем-

пляров), из них по профилю 989 наименований (8906 экземпляров).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями обязательной учебной литературы 25 экземпляров на каждых 100 обуча-

ющихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочные 

и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся. Обучающиеся имеют доступ к контрольным экземплярам учебников 

по всем циклам дисциплин специальности, которые имеются в фонде читаль-

ного зала библиотеки вуза.  

Библиотека располагает учебниками, учебными пособиями, методиче-

скими указаниями по всем дисциплинам ОП, ежегодно выписывает професси-

ональные научные и научно-популярные журналы в полном объеме в соответ-

ствии с ФГОС ВО. Читальный зал библиотеки (21 посадочное место) оборудо-

ван персональными компьютерами для студентов с бесплатным выходом в 

Интернет.  

Каждому обучающемуся в библиотеке института обеспечен доступ к 

следующим изданиям, рекомендуемым ФГОС ВО.  

Фонд периодики:  

«Архитектура и строительство России»  

«Бетон и железобетон»  

«Экономика строительства»  

«Сейсмостойкое строительство»  

«Водоснабжение и санитарная техника»  

«Основания, фундаменты и механика»  

«Строительные и дорожные машины»  

«Безопасность труда в промышленности»  

«Механизация строительства»  

«Жилищное строительство»  

«Вопросы экономики»  

«Российский экономический журнал»  

«Менеджмент в России и за рубежом»  

«Стандарты и качество»  



 20 

«Экология производства»  

Обучающиеся имеют возможность ознакомиться через сеть Интернет с 

электронными версиями учебников и учебных пособий, применяемыми в 

учебном процессе. Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе:  

Операционная система Windows 7 DreamSpark № 9d0e9d49-31d1-494a-

b303- 612508131616Офисные приложения, MicrosoftOffice 2013 (или ниже) – 

MicrosoftOpenLicense. Лицензия № 61984042  

MicrosoftProject 2013 Standart 32- bit/x64 Russian.  

Антивирусное ПО Avast (бесплатная версия)  

Turbo C++ (свободная лицензия)  

TurboPascal 7.1 (свободная лицензия)  

VBA 7.0 (свободная лицензия)  

Delphi 7.0 (бесплатно для образовательных целей) 14  

LinuxUbuntu (свободная лицензия)  

Arduino 1.6.5 (свободная лицензия) 1С: Предприятие 8.2 (версия для обу-

чения)  

AnyLogic (версия пакета имитационного моделирования бесплатно для 

образовательных целей)  

ForexOptimizer, LiteUpdateDevelop – программное обеспечение для ра-

боты на учебном сегменте рынка Форекс (свободная лицензия)  

XAMPP (свободная лицензия)  

MySQL (свободная лицензия)  

NVDA программа экранного доступа со встроенным синтезатором речи 

(бесплатно распространяемое программное обеспечение, рекомендованное к 

использованию Минтрудом России) 

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 со-

хранение 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 обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, возможен на офи-

циальном сайте Университета и Института. 
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XII. Материально-техническое обеспечение программы бакалаври-

ата 

Для организации и проведения образовательного процесса Электро-

стальский институт (филиал) Московского политехнического университета 

располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации.  

Аудитории, лаборатории и их оборудование современны и адекватны 

программным целям. Они обеспечивают наглядность и демонстративность 

учебного процесса.  

В учебном процессе используются лекционные аудитории, оснащенные 

современным мультимедийным оборудованием.  

Возможность проведения аудиторных занятий в компьютерных классах 

обеспечена в полном объеме. На кафедре имеются ноутбуки, множительная 

техника, мультимедийный проектор, принтеры. Все преподаватели обеспе-

чены персональными компьютерами.  

Для проведения лабораторных практикумов лаборатории оборудованы 

специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием, 

специализированными измерительными средствами в соответствии с переч-

нем лабораторных работ, предусмотренным программой дисциплины.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечи-

ваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Институте может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных аудиториях. 
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