


внесения в них изменений, утверждённых приказом Министерства 

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 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии  

(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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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

02.04.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 (КВАЛИФИКАЦИЯ "МАГИСТР") 

 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к 
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высшему образованию по программам магистратуры по направлению 

подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии образовательными организациями высшего образования и 

научными организациями (далее – образовательными организациями).  

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование;  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ГОС ВО – государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Высшее образование по программам магистратуры в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по 

программам магистратуры в рамках данного направления подготовки вне 

образовательной организации не допускается.  

3.2. Обучение по программам магистратуры в образовательных 

организациях осуществляется в очной, заочной и очно-заочной формах 

обучения.  

3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 
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формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения.  

3.4. Срок получения образования по программе магистратуры по 

направлению подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе магистратуры 

реализуемой в заочной и очно-заочной форме обучения, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

полгода (по усмотрению образовательной организации) по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения.  

Объем программы магистратуры в заочной и очно-заочной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, определяется образовательной 

организацией самостоятельно.  

3.6. Срок получения образования по программе магистратуры при 

обучении по индивидуальному учебному плану, независимо от формы 

обучения, устанавливается образовательной организацией самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам 

может быть увеличен не более чем на полгода.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не может 

составлять более 75 з.е.  

3.7. При реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
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образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация 

программ магистратуры с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3.8. Реализация программ магистратуры по данному направлению 

подготовки возможна в сетевой форме. 

3.9. При реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки возможно использование государственных языков Донецкой 

народной республики. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ  

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры включает:  

академические, научно-исследовательские и ведомственные организации, 

связанные с решением научных и технических задач;  

научно-исследовательские и вычислительные центры;  

научно-производственные объединения;  

образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования;  

государственные органы управления;  

организации Министерств Донецкой народной республики;  

организации различных форм собственности, индустрии и бизнеса, 

осуществляющие разработку и использование информационных систем, 

научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики 

и информатики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются:  
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научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в области 

фундаментальной информатики и прикладной математики, а также в области 

разработки новых информационных технологий; 

математические, информационные, имитационные модели систем и 

процессов;  

программное и информационное обеспечение компьютерных средств, 

сетей, информационных систем;  

алгоритмы, библиотеки и пакеты программ;  

системы, продукты и сервисы информационных технологий, включая 

базы данных и знаний, информационное содержание (контент) и электронные 

коллекции, сетевые приложения, продукты системного и прикладного 

программного обеспечения;  

средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения (e-

learning), мобильного и повсеместного обучения (m-learning, u-learning);  

стандарты, профили, открытые спецификации, архитектурные 

методологии для спецификации систем и сервисов информационных 

технологий;  

языки программирования, языки описания информационных ресурсов, 

языки спецификаций, а также инструментальные средства проектирования и 

создания систем, продуктов и сервисов информационных технологий;  

документацию на системы, продукты и сервисы систем информационных 

технологий, документацию алгоритмов и программ;  

системы цифровой обработки изображений и автоматизированного 

проектирования;  

стандарты, процедуры и средства администрирования и управления 

безопасностью информационных технологий; 

проекты по созданию и внедрению информационных технологий, 

соответствующую проектную документацию, стандарты, процессы, процедуры 

и средства поддержки жизненного цикла информационных технологий;  
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комплекты тестов для установления соответствия (конформности) 

систем, продуктов и сервисов информационных технологий исходным 

стандартам и профилям, а также для анализа производительности и других 

характеристик реализаций информационных технологий. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры:  

научно-исследовательская;  

проектная и производственно-технологическая;  

организационно-управленческая;  

нормативно-методическая;  

педагогическая;  

консалтинговая;  

консорциумная.  

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

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

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  

4.3. Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

применять синергетический подход при решении научно-технических 

задач, широко использовать знания фундаментальных и смежных прикладных 

дисциплин программы магистратуры;  

применять углубленные теоретические и практические знания в области 

информационных технологий и прикладной математики, фундаментальные 

концепции и системные методологии, международные и профессиональные 
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стандарты в области информационных технологий, а также знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники;  

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение; 

проектная и производственно-технологическая деятельность:  

постановка и обоснование задач проектной и производственно-

технологической деятельности, разработка бизнес-планов научно-

исследовательских проектов;  

разработка архитектурных и функциональных спецификаций 

создаваемых систем и средств, а также методов их тестирования;  

организационно-управленческая деятельность:  

разработка процедур и процессов управления качеством 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

систем информационных технологий;  

управление проектами, планирование производственных процессов и 

ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта;  

участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области 

повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, включая 

разработку и реализацию решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг, развитие детского 

компьютерного творчества;  

организация корпоративного обучения на основе электронных и 

мобильных технологий, развитие корпоративных баз знаний; 

нормативно-методическая деятельность:  

участие в разработке корпоративной технической политики в развитии 

корпоративной инфраструктуры информационных технологий на принципах 

открытых систем;  
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участие в разработке корпоративных стандартов и профилей 

функциональной стандартизации приложений, систем, информационной 

инфраструктуры;  

педагогическая деятельность:  

владение методикой преподавания учебных дисциплин; 

консультирование по выполнению курсовых и выпускных работ 

обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования по тематике области информационных технологий;  

проведение семинарских и практических занятий, а также лекционных 

занятий спецкурсов в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры;  

разработка учебно-методических материалов по тематике 

информационных технологий для образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования;  

разработка, создание и развитие учебно-методических комплексов для 

электронного и мобильного обучения;  

консалтинговая деятельность:  

разработка аналитических обзоров состояния в области информационных 

технологий в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры;  

участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных 

группах по экспертизе проектов, тематика которых соответствует 

направленности (профилю) программы магистратуры;  

оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей 

направленности (профилю) программы магистратуры; 

консорциумная деятельность:  

участие в международных проектах по разработке открытых 

спецификаций новых информационных технологий, реализуемых 

международными профессиональными организациями и консорциумами на 

основе принципа консенсуса;  



9 
 

участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям развития области информационных технологий. 

 

 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

 

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

5.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

5.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью использовать и применять углубленные теоретические 

и практические знания в области фундаментальной информатики и 

информационных технологий (ОПК-3);  
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способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОПК-4); 

способностью использовать углублённые знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

5.4. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью проводить научные исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного 

коллектива (ПК-1);  

способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области информационных технологий и прикладной математики, 

фундаментальных концепций и системных методологий, международных и 

профессиональных стандартов в области информационных технологий (ПК-2);  

проектная и производственно-технологическая деятельность:  

способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач проектной и производственно-

технологической деятельности (ПК-3);  

способностью разрабатывать архитектурные и функциональные 

спецификации создаваемых систем и средств, а также разрабатывать 

абстрактные методы их тестирования (ПК-4);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью управлять проектами, планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой 

проекта (ПК-5); 
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способностью к углубленному анализу проблем, постановке и 

обоснованию задач научной и проектно-технологической деятельности (ПК-6);  

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов (ПК-7); 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на 

основе электронных и мобильных технологий и развивать корпоративные базы 

знаний (ПК-8);  

нормативно-методическая деятельность:  

способностью осознавать и разрабатывать корпоративные стандарты и 

политику развития корпоративной инфраструктуры информационных 

технологий на принципах открытых систем (ПК-9);  

педагогическая деятельность:  

способностью к преподаванию математических дисциплин и 

информатики в образовательных организациях основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования (ПК-10);  

способностью разрабатывать учебно-методические материалы по 

тематике информационных технологий для образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования, проводить семинарские и 

практические занятия с обучающимися, а также лекционные занятия 

спецкурсов (ПК-11);  

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для 

электронного и мобильного обучения (ПК-12);  

консалтинговая деятельность:  

способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий (ПК-13);  

способностью выполнять работу экспертов в ведомственных, отраслевых 

или государственных экспертных группах по экспертизе проектов, тематика 

которых соответствует направленности (профилю) программы магистратуры 

(ПК-14); 

консорциумная деятельность:  
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способностью работать в международных проектах по разработке 

открытых спецификаций новых информационных технологий, реализуемых 

международными профессиональными организациями и консорциумами на 

основе принципа консенсуса (ПК-15);  

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ по конкретным направлениям (ПК-16); 

способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 

развитии (ПК-17).  

5.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

5.6. При проектировании программы магистратуры образовательная 

организация обязана включить в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа 

магистратуры.  

5.7. При проектировании программы магистратуры образовательная 

организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом 

ориентации программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности.  

5.8. При проектировании программы магистратуры образовательная 

организация самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований 

примерных основных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
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6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) 

программы).  

6.2. Программа магистратуры 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, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

 

Таблица 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры  

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 72 

Базовая часть 21-27  

Вариативная часть  

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

42-54 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 
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Объем программы магистратуры 120 

 

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

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, образовательная организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном данным ГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

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

магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы магистратуры, практик и НИР образовательная 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ГОС. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик и НИР становится 

обязательным для освоения обучающимся.  

6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Производственная проводится в следующих формах:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способы проведения производственной практики:  

стационарная, выездная.  

При проектировании программ магистратуры образовательная 

организация выбирает формы проведения практик в зависимости от вида 

(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная  
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программа. Образовательная организация имеет право установить иные формы 

проведения практик дополнительно к установленным в настоящем ГОС ВО. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся. 

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена (при наличии). 

6.7. В случае реализации программ магистратуры с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

проведение практик и государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается.  

6.8. При проектировании и реализации программ магистратуры 

образовательная организация должна обеспечить обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

6.9. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ магистратуры в очной форме обучения составляет 18 

академических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в 

том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных 

занятий в неделю устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно.  

6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 60% от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.  
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6.11. Порядок проектирования и реализации программ магистратуры 

определяются образовательной организацией на основе:  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры;  

- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

7.1.1. 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 электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — сеть 

"Интернет"). 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 
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 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 магистратуры; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству ДНР. 

7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации требования к реализации программы 

магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 
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7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, установленным на 

территории ДНР.  

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 % от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 20 в журналах, 

индексируемых в наукометрических базах данных. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

7.2.1. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться 

руководящими и научно-педагогическими кадрами организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в ДНР) и (или) 

ученое звание в общем числе научно-педагогических работников, реализуемых 

программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 
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7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-

педагогических работников, реализуемых программу магистратуры, должна 

быть не менее 5 процентов. 

7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

7.3.1. Образовательная организация, реализующая программу 

магистратуры должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной,  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы  студентов,  предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

7.3.2. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы магистратуры, включает в себя: 

 учебные аудитории для проведения лекций, практических и семинарских 

занятий; 
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 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

7.3.3. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться  

доступом  каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым  по  полному  перечню  дисциплин основной образовательной 

программы.  

7.3.4. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ к их фондам не менее 25 % обучающихся по программе 

магистратуры. 

7.3.5. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

 

Первый заместитель Министра 

образования и науки             

Донецкой Народной Республики          М.Н. Кушаков  
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