


образования и науки от 08.07.2015 г. № 297  (зарегистрированных  в  

Министерстве  юстиции  30  июля  2015 г.  № 322), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

27.04.01 Стандартизация и метрология (квалификация "магистр"). 

2. Контроль за исполнением приказа  возложить на Первого заместителя 

Министра Кушакова М.Н. 

3. Настоящий  приказ  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Министр образования и науки     Л.П. Полякова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ 
Министерства образования и науки 

                                                           Донецкой Народной Республики 
                                                           «_04_»___04_____2016 г. №_290_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

(КВАЛИФИКАЦИЯ "МАГИСТР") 

 
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ магистратуры по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и 
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метрология (далее соответственно - программа магистратуры, направление 

подготовки). 

1.2. Настоящий стандарт призван обеспечить:  

 оптимальную степень упорядоченности структуры, содержания высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 27.04.01 

Стандартизация и метрология и его результатов, объема учебной нагрузки 

учащихся;  

 регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в 

достижении высшего образования, повышении качества образовательного 

процесса и удовлетворении образовательных запросов учащихся;  

 преемственность и непрерывность уровней высшего образования. 

 вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

 государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения. 

1.3. Структура стандарта.  

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования раскрывает область его применения, содержит определения 

терминов основных объектов стандартизации и ключевых понятий, общие 

положения, а также включает в себя требования:  

 к уровню высшего профессионального образования в единстве целей, задач, 

сроков обучения и особенностей организации образовательного процесса; 

 к обязательному содержанию образования на уровне бакалавриата; 

 к оценке качества освоения основных образовательных программ 
бакалавриата. 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  
ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 
2.1. В настоящем государственном образовательном стандарте 

используются следующие термины и определения: 

Государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Зачетная единица - студентоцентрированное исчисление учебной 

нагрузки (трудоемкости), необходимой для достижения целей, результатов и 

компетенций, определенных образовательной программой. Зачетная единица 

равна 36 академическим часам общей трудоемкости. Отражаемый в зачетной 

единице объем работы студента включает лекции, семинарские и практические 

занятия, курсовые работы, рефераты, контрольные работы по дисциплинам, 

зачеты. Зачетные единицы назначаются всем компонентам программы 

подготовки (модулям, учебным циклам и дисциплинам, производственной 

практике и т.д.).  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей, возможностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 



) 

 4 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности, отвечающая совокупности обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Компетенция - динамичная совокупность знаний, умений, навыков, 

способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и 

социальной деятельности, личностного развития выпускников и которую они 

обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей 

образовательной программы. Компетенции расцениваются как 

структурирующий принцип современного среднего профессионального 

образования. При этом подчеркивается акцент на способности к действию, 

сочетание знаний и умений с психосоциальными предпосылками. 

Модуль - комплекс учебных занятий, отличающийся содержательным, 

методическим, организационным, оценочным, технологическим и временным 

единством, имеющим как дисциплинарный, так и междисциплинарный 

характер. При разработке конкретной комбинации модулей следует учитывать 

результаты образования, которым должны соответствовать студенты после 

успешного изучения модулей.  

Научно-педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых отношениях с образовательной организацией высшего 

профессионального  образования, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и по  основному месту работы выполняет 

учебную, методическую, научную (научно-техническую, научно-

исследовательскую) и организационную работу 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
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человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностно-смысловых установок, опыта 

деятельности  и компетенции определенных объема и сложности в целях 

физического, интеллектуального, личностного, духовно-нравственного, 

творческого, социального и профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные надлежащим образом медико-социальной экспертной 

комиссией и(или) психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Основная образовательная программа - системно организованный 

комплекс учебно-методических документов разного уровня (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание и 

реализацию образовательного процесса по заданному направлению 

(специальности) подготовки. 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
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Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в определенной сфере и 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности. 

Профиль (программа подготовки) - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Результаты образования - демонстрируемые студентом (выпускником) 

по завершении образования (курса, модуля, учебной дисциплины и т.д.) и 

измеряемые знания, умения, навыки, которые выражаются с помощью («на 

языке») компетенций. Результаты образования описывают в общих терминах те 

качества и навыки, которыми должен обладать выпускник, завершающий 

образование на одном из уровней среднего профессионального образования. 

Они призваны отразить конкретные требования отраслей, перспектив их 

развития, профилей. Результаты образования выражаются в терминах 

порогового (минимального, необходимого) уровня, который, как ожидается, 

должен быть достигнут студентами по окончании обучения. Они выступают в 

роли базовых структурных элементов образования. 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) - обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную и научно-

образовательную деятельность, также могут участвовать научные и научно-
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исследовательские организации, производственные предприятия, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Трудоустраиваемость – это совокупность достижений навыков, 

пониманий и личностных характеристик, которая раскрывает перспективы 

выпускников с точки зрения трудоустройства и успешности в выбранной 

профессии и которая служит на пользу самим выпускникам, сообществу и 

развитию республики. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований к 

результатам освоения образовательной программы (для высшего 

профессионального образования - бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические, 

научно-педагогические и научные работники, и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных  видов учебной 

деятельности и сроки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

2.2. В настоящем государственном образовательном стандарте 

используются следующие обозначения и сокращения: 

ГОС ВПО - государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 
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ООП – основная образовательная программа 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ; 

з.е. – зачетная единица учебной нагрузки (трудоемкости). 

 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Право на реализацию основных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и 

метрология на территории Донецкой народной республики имеют 

образовательные организации при наличии соответствующей лицензии, 

выданной уполномоченным органом исполнительной власти. 

3.2. Обучение по программе магистратуры в образовательных 

организациях осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения. 

3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

 объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться не более чем на полгода 

относительно нормативного срока, на основании решения ученого совета 

образовательной организации. Объем программы магистратуры за один 
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учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на полгода по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы магистратуры образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация 

программы бакалавриата с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственных языках Донецкой народной республики, 

если иное не определено локальным нормативным актом образовательной 
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организации. 

3.7. Направленность программы магистратуры определяется 

образовательной организацией, реализующей образовательную программу по 

соответствующему направлению подготовки.  

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 
 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

 обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил и 

требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее разработки, 

производства, применению (потреблению), транспортировке и утилизации; 

 разработку 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; 

 разработку элементов систем управления качеством применительно к 

конкретным условиям производства и реализации продукции на основе 

отечественных и международных нормативных документов; 

 разработку, исследование и обеспечение функционирования систем 

подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным 

требованиям; 

 проведение научных исследований и разработку сложных прикладных 

проблем в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления 

качеством; 

 научно-педагогическую деятельность в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством. 
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4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 научно-педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология, должен быть подготовлен 

к решению профессиональных задач в соответствии с программой 

магистерской подготовки и видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 разработка и практическая реализация систем стандартизации, сертификации 
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и обеспечения единства измерений; 

 обеспечение необходимой эффективности систем обеспечения достоверности 

измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование 

постоянного улучшения этих систем; 

 анализ состояния и динамики метрологического и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и сертификации на основе использования 

прогрессивных методов и средств; 

 обеспечение выполнения заданий по разработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других 

документов по техническому регулированию, стандартизации, 

сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством; 

 разработка процедур по реализации процесса подтверждения соответствия; 

 обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими 

процессами; 

 обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла 

продукции; 

 автоматизация процессов измерений, контроля и испытаний в производстве и 

при научных исследованиях; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения 

работ; 

 руководство разработкой и внедрением новой измерительной техники, 

составлением технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции; 

 руководство рекламационной работой и анализом причин брака и нарушений 

технологии производства, метрологической экспертизой; 

 руководство разработкой нормативо-правовой документации, регулирующей 

деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и 

сертификации; 
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 осуществление контроля за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрением 

современных методов и средств измерений, испытаний и контроля; 

 управление программами обеспечения надежности (качества) новой техники 

и технологии; 

 поиск рациональных решений при создании продукции с учетом требований 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

функционирования самого предприятия; 

 участие в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

 адаптация метрологической и эксплуатационной документации к 

прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции и ее элементов; 

 участие в разработке планов и программ инновационной деятельности на 

предприятии, координация работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем реализации коммерческих проектов, оценка 

стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

 подготовка и участие в аккредитации метрологических и испытательных 

подразделений; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции; 

научно-исследовательская деятельность: 

 метрологический анализ технических решений и производственных 

процессов; 

 создание теоретических моделей, позволяющих исследовать эффективность 

метрологического обеспечения и стандартизации; 

 применение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией; 
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 математическое моделирование процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных 

информационных технологий проведения исследований; 

 стандарта разработка методики и технологии проведения экспериментов и 

испытаний, обработка и анализ результатов, принятие решений, связанных с 

обеспечением качества продукции, процессов и услуг; 

 сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследований, выбор рациональных методов и средств при решении 

практических задач; 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований и разработок; 

 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 исследование обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности, неопределенности создания 

стандартов и обеспечения единства измерений; 

проектно-конструкторская деятельность: 

 определение программы (проекта) по созданию новых или модернизации 

существующих методов и средств метрологического обеспечения 

производства с учетом передового зарубежного и отечественного опыта; 

 проведение анализа новых проектных решений с целью обеспечения их 

патентной чистоты и патентоспособности, а также определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий; 

 составление описаний принципов действия и устройства проектируемых 
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средств измерений и испытаний с обоснованием принятых технических 

решений; 

 разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 проведение технических и экономических расчетов по проектам, связанным с 

улучшением метрологического обеспечения создания и производства 

изделий, процессов; 

 использование современных информационных технологий при 

проектировании средств и технологий управления метрологическим 

обеспечением и стандартизацией; 

научно-педагогическая деятельность: 

 участие в научной и педагогической деятельности в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством; 

другие (специальные) виды деятельности: 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области метрологии, стандартизации, сертификации. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК). 

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровни (OK-1); 

 способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 
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 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным, 

техническим и этическим проблемам (ОК-4); 

 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ (ОК-5); 

 способностью проявлять гражданскую позицию, интегрированность в 

современное общество, нацеленность на его совершенствование на 

принципах гуманизма и демократии (ОК-6); 

 способностью предусматривать меры по обеспечению безопасности в ее 

экологическом и гуманитарном смыслах при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-7); 

 способностью использовать известные способы и научные результаты для 

решения новых проблем (ОК-8); 

 способностью анализировать и синтезировать находящуюся в распоряжении 

исследователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения 

(ОК-9); 

 способностью ставить и решать прикладные исследовательские задачи, 

проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные данные с принятыми моделями для 

проверки их адекватности и при необходимости предлагать измерения для 

улучшения моделей (OK-10); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (OK-11); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (OK-12); 
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 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (OK- 

13); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (OK-14); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (OK-15). 

 способностью и готовностью к практическому анализу логики различного 

рода рассуждений, владением навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 

5.3.  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-1). 

 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-2); 

 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-3). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 
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 способностью выполнять разработку и экспертизу новых 

технических регламентов, национальных стандартов, стандартов организаций и 

другой нормативной документации, а также пересмотр и гармонизацию 

действующих нормативно-правовых документов в области стандартизации, 

сертификации, метрологического обеспечения и управления качеством (ПК-1); 

 способностью адаптировать современные версии нормативных 

документов к конкретным условиям производства; разрабатывать системы 

обеспечения достоверности измерений в рамках систем качества; планировать 

постоянное улучшение метрологического обеспечения качества продукции, 

процессов и услуг (ПК-2); 

 способностью проводить анализ состояния и динамики 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и 

сертификации с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-

3); 

 способностью исследовать причины появления некачественной 

продукции на производстве и разрабатывать предложения по предупреждению 

и устранению причин низкого качества продукции и управлению 

несоответствующей продукцией (ПК-4); 

 способностью разрабатывать процедуры оценки соответствия 

продукции, процессов и услуг при сертификации и меры по взаимному 

признанию результатов испытаний и сертификатов (ПК-5); 

 способностью проводить сертификацию продукции, 

технологических процессов, услуг, систем менеджмента качества, производств 

и систем экологического управления предприятия (ПК-6); 

 способностью разрабатывать метрологическое обеспечение 

проектирования, производства, эксплуатации и утилизации продукции (ПК-7); 

 способностью производить оценку качества измерений, контроля и 

испытаний, обеспечивать эффективность измерений при управлении 

технологическими процессами (ПК-8); 
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 способностью проводить работы по автоматизации процессов 

измерений, испытаний и контроля в производстве и научных исследованиях 

(ПК-9); 

 способностью проводить анализ надежности и безопасности 

технических систем и разрабатывать мероприятия по их повышению (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью и готовностью организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать исполнительские решения в условиях спектра 

мнений, определять порядок выполнения работ (ПК-11); 

 способностью и готовностью организовывать в подразделении 

работы по совершенствованию системы проведения прикладных исследований, 

сбору, обработке и анализу научно-технической информации, разработке и 

экспертизе проектов технических регламентов, стандартов и другой 

нормативной документации (ПК-12); 

 способностью и готовностью руководить аккредитацией измерительных 

и испытательных лабораторий и подразделений, рекламационной работой и 

анализом причин брака и нарушений технологии, метрологической экспертизой 

и подготовкой планов внедрения новой измерительной техники, составлением 

заданий на разработку стандартов оценки качества продукции, процессов и 

услуг (ПК-13); 

 способностью выбирать оптимальные контрольно-измерительные 

технологии при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности, стоимости и сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты производства; проводить оценку экономической 

эффективности обеспечения требуемого качества продукции, анализировать 

эффективность деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

 способностью осуществлять контроль за испытаниями готовой 

продукции и поступающими на предприятие материальными ресурсами, 

внедрением современных методов и средств измерений, испытаний и контроля; 
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проводить аккредитацию органов по сертификации, измерительных и 

испытательных лабораторий (ПК-15); 

 способностью организовывать работу по защите интеллектуальной 

собственности, в том числе по патентованию оригинальных технических 

решений, промышленных образцов и товарных знаков (ПК-16); 

 способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, оценивать инновационно - 

технологические и экономические риски при освоении новой продукции и 

технологий; организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности (ПК-17); 

 способностью участвовать в программах обеспечения надежности и 

освоения новой продукции и технологий, проводить маркетинговые 

исследования и подготавливать бизнес-планы выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-18); 

 способностью обеспечивать адаптацию нормативно-технической 

документации к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемой продукции и функционирования самого предприятия 

(ПК-19); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-20); 

 способностью поддерживать единое информационное пространство 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

изделий (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-22); 

 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме исследования, выбор 

и обоснование методик и средств решения задачи, разрабатывать рабочие 
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планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок (ПК-23); 

 способностью проводить разработку физических и математических 

моделей и идентификацию исследуемых процессов, явлений и объектов в 

области метрологии и технического регулирования с использованием 

проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации 

процессов (ПК-24); 

 способностью проводить моделирование процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием современных 

информационных технологий проектирования и проведения исследований; 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов и 

испытаний с анализом их результатов (ПК-25); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-26); 

 способностью осуществлять практическое освоение результатов 

научно-исследовательской деятельности, фиксацию и защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности и коммерциализацию прав на них (ПК-27); 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать технические задания на создание 

средств измерений и технологий контроля, поверки и испытаний; 

разрабатывать эскизные и технические проекты на эти изделия и 

технологические процессы с использованием средств автоматизации 

проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий 

(ПК-28); 

 способностью разрабатывать текстовые конструкторские и 

эксплуатационные документы на проектируемые изделия и объекты; 

разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-29); 
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 способностью проводить технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ по проектам, связанным с 

метрологическим обеспечением создания и производства изделий, процессов и 

услуг (ПК-30); 

 способностью проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий; проводить оценку инновационных потенциалов 

проектов и рисков их коммерциализации (ПК-31); 

научно-педагогическая деятельность: 

 способностью и готовностью использовать современные 

психолого-педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-32); 

 способностью и готовностью заниматься научно-педагогической 

деятельностью в области метрологии, технического регулирования и 

управления качеством (ПК-33); 

 

другие (специальные) виды деятельности: 

 проводить работу по повышению квалификации и тренингу 

сотрудников подразделений в области технического регулирования и 

метрологии (ПК-34). 

5.5.  При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы магистратуры. 

5.6.  При разработке программы магистратуры образовательная 

организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом 

ориентации программы магистратуры на конкретные области знания и (или) 

вид (виды) деятельности. 
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5.7.  При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам образовательная 

организация устанавливает самостоятельно с учетом требований 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
6.1.  Структура программы магистратуры (таблица 1) включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность 

образования в рамках одного направления подготовки. 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Таблица 1 
Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в 
зачетных единицах 

Дисциплины (модули) 52 - 68 

Базовая часть 15 - 21 Блок 1 

Вариативная часть 37 - 47 

Практики 43 - 62 
Блок 2 

Вариативная часть 43 - 62 
Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Блок 3 
Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 120 
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6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности программы магистратуры, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом 

соответствующей примерной ООП. 

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе научно-исследовательская работа) 

определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) 

и практик, относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

и Блока 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

программ магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора обучающимся 

направленности программы набор соответствующих дисциплин (модулей), 

практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

6.5. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специальные условия лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)". Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

устанавливает Ученый совет образовательной организации. 

6.6. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

6.7. При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры. Образовательная организация вправе 

предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ГОС ВПО. 

Конкретные виды практик определяются ООП образовательной 

организации. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

6.8. Аттестация по итогам практики проводится путем защиты 

письменного отчета, представляемого к моменту ее окончания. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

6.9. Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях образовательной организации (учебная практика), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

6.10. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

6.11. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если образовательная организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

7.1.1. Образовательная организация должна располагать материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронно- образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории образовательной организации, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

организации должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
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«Интернет». 

7.1.3. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

7.1.4. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

7.1.5. В случае реализации программы магистртуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 

структурных подразделениях образовательной организации требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

7.1.6. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

7.1.7. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников образовательной 

организации. 

7.1.8. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников образовательной организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в рецензируемых журналах и других изданиях, входящих в различные 

индексы научного цитирования. 
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7.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают собственные образовательные программы в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих  примерных основных образовательных программ. 

7.3. Перед началом разработки ООП образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

7.4. При формировании ООП образовательная организация: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ООП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации; 

 имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию и должность (одну или несколько) 

согласно приложению к ГОС ВПО; 

 обязана ежегодно обновлять ООП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ГОС 

ВПО; 

 обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 
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 обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

 обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

7.5. При разработке ООП магистратуры должны быть определены 

возможности образовательной организации в формировании общекультурных 

компетенций выпускников (например, компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно - 

деятельностного характера). Образовательная организация обязана 

сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для 

всестороннего развития личности (развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ). 

7.6. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной из 

основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектно-

конструкторской, производственно-технологической, организационно-

управленческой), для ООП магистратуры является семинар, продолжающийся 

на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся 

основой корректировки индивидуальных учебных планов магистров. В рамках 

учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 
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отечественных и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 40 процентов аудиторных занятий (определяется с 

учетом специфики ООП).  

7.7. В программы базовых дисциплин профессионального цикла должны 

быть включены задания, способствующие развитию компетенций 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, 

позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

7.8. Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых образовательной организацией дополнительно к ООП и 

являющихся необязательными для изучения студентами. Объем 

факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и не 

обязательных для изучения обучающимися, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

7.9. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 18 академических часов. 

В случае реализации ООП магистратуры в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 

Положением об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденным приказом  Министерства образования и науки ДНР 

от 07 августа  2015 г. N 380. 
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7.10. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В образовательных организациях, в которых предусмотрена военная и/или 

правоохранительная подготовка, продолжительность каникулярного времени 

обучающихся определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Донецкой Народной Республики, регламентирующими порядок прохождения 

подготовки. 

7.11. Образовательная организация обязана ознакомить обучающихся с их 

правами и обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что избранные 

обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными. 

7.12. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать 

конкретные дисциплины (модули); 

 право при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в образовательной организации по выбору 

дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки; 

 право при переводе из другой образовательной организации при наличии 

соответствующих документов на перезачет освоенных ранее дисциплин 

(модулей) на основании аттестации; 

 обязанность выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП образовательной организации. 

7.13. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

7.13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации данной программы на условиях 

гражданско-правового договора. 

7.13.2. Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

7.13.3. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла должны быть привлечены не менее 20 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

7.13.4. Не менее шестидесяти пяти процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, 

должны иметь отечественные или зарубежные ученые степени и ученые звания, 

при этом ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) или ученое звание профессора 

должны иметь не менее двенадцати процентов преподавателей. На момент 

переходного периода, возможно не фиксировать предлагаемую норму 

7.13.5. До пяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 
7.13.6. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты, участвующим в осуществлении таких проектов по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
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указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

7.14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

7.14.1. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации 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 должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, и определяется основными 

образовательными программами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. 

7.14.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
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осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью 

7.14.3. ООП должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ООП. 

7.14.4. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

7.14.5. Реализация ООП должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

7.14.6. Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. При этом должна быть обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не 

менее чем для 25 процентов обучающихся. 

7.14.7. .Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы не менее 30 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 15 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

7.14.8. Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен 

включать официальные, справочно - библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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7.14.9. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7.14.10. Образовательная организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

7.15. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

7.16. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

7.17. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

 
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГШИСТРАТУРЫ 

 

8.1. Образовательная организация обязана обеспечивать гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
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обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными организациями с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ 

должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. 

8.5. Образовательной организацией должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

8.6. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 
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 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

8.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

8.8. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистероской работы). Государственный экзамен 

вводится по усмотрению образовательной организации. 

8.9. Требования к содержанию, объему и структуре магистерской работы, а 

также требования к государственному экзамену (при наличии) определяются 

образовательной организацией. 

8.10. Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

преподавателями выпускающих кафедр разрабатывается программа 

государственной аттестации, которая после ее рассмотрения на их заседаниях и 

заседании Ученого совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий утверждается образовательной организацией в 

установленном порядке. 

8.11. Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственных аттестационных испытаний на основе Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8.12. Ответственность за качество образовательной и профессиональной 

подготовки выпускников образовательной организации. 

 Образовательная организация несет ответственность за качество 

образовательной и профессиональной подготовки выпускников. Должностные 

лица образовательной организации, которые не обеспечили качественную 
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образовательную и профессиональную подготовку специалистов, несут 

ответственность согласно с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

 

  

Первый заместитель Министра 

образования и науки             

Донецкой Народной Республики          М.Н. Кушаков 

 




