


Министерстве  юстиции  30  июля  2015 г.  № 322), руководствуясь статьями 

5, 37 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативно-правовых 

актах», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика (квалификация "бакалавр"). 

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. №_303_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

(КВАЛИФИКАЦИЯ " БАКАЛАВР") 

 
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ бакалавриата по направлению подготовки 16.03.01 Техническая 
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физика (далее соответственно - программа бакалавриата, направление 

подготовки). 

1.2. Настоящий стандарт призван обеспечить:  

 оптимальную степень упорядоченности структуры, содержания высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 16.03.01 

Техническая физика 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. 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

2.1. В настоящем государственном образовательном стандарте 



 3 

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; 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности, отвечающая совокупности обязательных 
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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 

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 
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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. 

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 
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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-

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 
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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; 

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 
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бакалавриата по направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика на 

территории Донецкой народной республики имеют образовательные 

организации при наличии соответствующей лицензии, выданной 

уполномоченным органом исполнительной власти. 

3.2. Обучение по программе бакалавриата в образовательных 

организациях осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата 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 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-

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

различных форм обучения могут увеличиваться не более чем на один год 

относительно нормативного срока, на основании решения Ученого совета 

образовательной организации. Объем программы бакалавриата за один 

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 один год по сравнению со сроком получения образования для 
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соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

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

формах обучения, по индивидуальному плану определяются образовательной 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

3.4. При реализации программы бакалавриата 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 бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственных языках Донецкой народной республики, 

если иное не определено локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

3.7. Профильная направленность ООП бакалавриата определяется 

образовательной организацией, реализующей образовательную программу по 

соответствующему направлению подготовки. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 
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4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает совокупность средств и методов 

человеческой деятельности, связанных с выявлением, исследованием и 

моделированием новых физических явлений и закономерностей, с разработкой 

на их основе, созданием и внедрением новых технологий, приборов, устройств 

и материалов различного назначения в наукоемких областях прикладной и 

технической физики. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются физические процессы и явления, 

определяющие функционирование, эффективность и технологию производства 

физических и физико-технологических приборов, систем и комплексов 

различного назначения, а также способы и методы их исследования, 

разработки, изготовления и применения. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 научно-инновационная; 

 научно-исследовательская; 

 научно-педагогическая; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 16.03.01 Техническая физика, должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки ООП 

бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
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профессиональные задачи: 

научно-инновационная деятельность: 

 участие в разработке инновационных принципов создания физико-

технических объектов и систем; участие в оценке инновационного 

потенциала новой продукции в избранной области технической физики; 

 участие в разработке и внедрении результатов исследований и проектно-

конструкторских разработок; научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по избранной области технической физики; 

 анализ поставленной задачи исследований в области технической физики на 

основе подбора и изучения литературных и патентных источников; 

 построение математических моделей для анализа свойств объектов 

исследования и выбор инструментальных и программных средств их 

реализации; 

 проведение измерений и исследований физико-технических объектов с 

выбором технических средств измерений и обработки результатов; 

 составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов, подготовка данных для составления отчетов, обзоров и другой 

технической документации; 

 участие в оформлении отчетов, статей, рефератов на базе современных 

средств редактирования и печати; 

 осуществление наладки, настройки и опытной проверки отдельных видов 

сложных физико-технических устройств и систем в лабораторных условиях и 

на объектах; 

научно-педагогическая деятельность: 

 проведение лабораторных работ, инструктаж и обучение младшего 

технического персонала применению современных наукоемких устройств и 

процессов технической физики; 

 участие в довузовской подготовке и профориентационной работе, 

направленной на привлечение наиболее подготовленных выпускников школ 
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и других организаций среднего профессионального образования к получению 

высшего образования в области технической физики; 

производственно-технологическая деятельность: 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований по анализу 

характеристик физико-технических объектов с целью оптимизации режимов 

этапов технологических процессов; 

 участие во внедрении новых и усовершенствованных технологических 

процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, 

элементов и узлов физико-технических устройств и систем; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новых или модифицированных изделий и 

устройств технической физики; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование стандартных методов контроля качества продукции; 

 контроль за соблюдением экологической безопасности на физико-

технических объектах; 

проектно-конструкторская деятельность: 

 участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и 

элементов экспериментальных установок и систем по заданным техническим 

требованиям; 

 разработка технических заданий на конструирование узлов, приспособлений, 

оснастки и инструментария для реализации технологий; 

 проведение технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

 проектирование приборов, деталей и узлов на схемотехническом и 

элементном уровнях с использованием средств компьютерного 

проектирования на основе предварительного технико-экономического 

обоснования; 

 участие в оценке технологичности простых и средней сложности 

конструкторских решений, разработка типовых процессов контроля деталей 

и узлов; 
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 составление отдельных видов технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, 

инструкции и другие документы; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в организации работы, направленной на формирование творческого 

характера деятельности производственных коллективов; 

 разработка планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения, 

включая обеспечение соответствующих служб необходимой технической 

документацией, материалами, оборудованием; 

 принятие оптимальных решений по созданию отдельных видов продукции с 

учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности; 

 установление порядка выполнения работ и организация технологических 

маршрутов создания элементов и узлов приборов и систем при их 

изготовлении; 

 осуществление технического контроля производства изделий и участие в 

управлении их качеством; 

 планирование работы персонала и фондов заработной оплаты труда. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

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

профессиональные компетенции (ПК). 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
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(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

5.3.  Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способностью применять методы математического анализа, моделирования, 

оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 

избранной области технической физики, готовностью учитывать 

современные тенденции развития технической физики в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, способностью самостоятельно работать 

на компьютере в средах современных операционных систем и наиболее 

распространенных прикладных программ и программ компьютерной графики 

(ОПК-5); 

 способностью работать с распределенными базами данных, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-6); 

 способностью демонстрировать знание иностранного языка на уровне, 

позволяющем работать с научно-технической литературой и участвовать в 

международном сотрудничестве в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-7); 

 способностью самостоятельно осваивать современную физическую, 

аналитическую и технологическую аппаратуру различного назначения и 

работать на ней (ОПК-8). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-инновационная деятельность: 

 готовностью к участию в исследованиях инновационных принципов 

создания физико-технических объектов (ПК-1); 

 способностью к участию в оценке инновационного потенциала новой 

продукции в избранной области технической физики (ПК-2); 

 готовностью к внедрению и коммерциализации результатов исследований и 

проектно-конструкторских разработок (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять эффективные методы исследования физико-
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технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и 

сертификационные испытания технологических процессов и изделий с 

использованием современных аналитических средств технической физики 

(ПК-4); 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5); 

 готовностью составить план заданного руководителем научного 

исследования, разработать адекватную модель изучаемого объекта и 

определить область ее применимости (ПК-6); 

научно-педагогическая деятельность: 

 способностью проводить инструктаж и обучение младшего технического 

персонала правилам применения современных наукоемких аналитических и 

технологических средств технической физики (ПК-7); 

 готовностью к участию в довузовской подготовке и профориентационной 

работе в школах и других средних учебных заведениях (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-

технических объектов, изделий и материалов (ПК-9); 

 способностью применять современные информационные технологии, пакеты 

прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

предметной области для расчета технологических параметров (ПК-10); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий, элементы экономического анализа 

в практической деятельности (ПК-11); 

 готовностью обосновывать принятие технических решений при разработке 

технологических процессов и изделий с учетом экономических и 

экологических требований (ПК-12); 

 способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 
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(ПК-13); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы 

элементов и узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты 

изделий с учетом технологических, экономических и эстетических 

параметров (ПК-14); 

 готовностью использовать информационные технологии при разработке и 

проектировании новых изделий, технологических процессов и материалов 

технической физики (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к командному стилю работы, к выполнению профессиональных 

функций в составе коллектива исполнителей (ПК-16); 

 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-17); 

 способностью организовать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-18). 

5.5.  При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

5.6.  При разработке программы бакалавриата образовательная организация 

вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации 

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

деятельности. 

5.7.  При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам образовательная 

организация устанавливает самостоятельно с учетом требований 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 
6.1. Структура программы бакалавриата (таблица 1) включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы) 

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. 

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

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

Таблица 1 
Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата в зачетных 
единицах 

Дисциплины (модули) 213 - 216 
Базовая часть 100 - 112 Блок 1 

Вариативная часть 104 - 113 
Практики 15 - 21 

Блок 2 
Вариативная часть 15 - 21 

Государственная итоговая аттестация 6 – 9 
Блок 3 

Базовая часть 6 – 9 
Объем программы бакалавриата 240 
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зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 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) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной 

форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся.   

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном образовательной организацией. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

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

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более пятидесяти 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока. 

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

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 



 20 

бакалавриата, и практик образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

6.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

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

числе специальные условия лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

в объеме не менее тридцати процентов от вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет образовательной организации. 

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

преддипломная практики. 

Типы учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики: 

 технологическая практика; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

6.10. При разработке программ бакалавриата образовательная организация 

выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на 
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который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Образовательная 

организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 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. 

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

лабораториях образовательной организации, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты письменного 

отчета, представляемого к моменту ее окончания. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

6.12. Разделом учебной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке 

программы научно-исследовательской работы высшее учебное заведение 

должно предоставить возможность обучающимся: 

 изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

 принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступить с докладом на конференции. 

6.13. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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6.14. 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). 

6.15. Программы бакалавриата, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Донецкой Народной 

Республики и нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны. 

6.16. Реализация части (частей) образовательной программы и 

государственной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю, и в рамках которой 

(которых) до обучающихся доводятся сведения ограниченного доступа и (или) 

в учебных целях используются секретные образцы вооружения, военной 

техники, их комплектующие изделия, не допускается с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

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 
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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 

«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 бакалавриата 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 бакалавриата на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных 
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структурных подразделениях образовательной организации требования к 

реализации программы бакалавриата 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 пятидесяти 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

образовательной организации. 

7.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию примерным ООП, разрабатывают 

собственные образовательные программы в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных ООП. 

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; 
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 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; 

 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 бакалавриата 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 (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи 

с представителями отечественных и зарубежных компаний, государственных и 
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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 двадцати процентов аудиторных занятий 

(определяется с учетом специфики ООП). 

7.7. Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может 

составлять более пятидесяти четырех 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 должен превышать десяти зачетных единиц за 

весь период обучения. 

7.8. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет тридцать академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

В случае реализации ООП бакалавриата 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. 

7.9. 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 
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Донецкой Народной Республики, регламентирующими порядок прохождения 

подготовки. 

7.10. Образовательная организация обязана ознакомить обучающихся с их 

правами и обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что избранные 

обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными. 

7.11. 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. 

7.12. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

7.12.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации данной программы на условиях 

гражданско-правового договора. 

7.12.2. Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

7.12.3. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее пятидесяти 
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процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

7.12.4. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, должно быть не 

менее пятидесяти процентов. 

Ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора 

должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. На момент 

переходного периода, возможно не фиксировать предлагаемую норму.  

7.12.5. 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. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

7.13.1. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, 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 



 29 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, 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. 

7.13.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью 

7.13.3. ООП должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ООП. 

7.13.4. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

7.13.5. 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. 

7.13.6. 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 
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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 двадцати пяти процентов обучающихся. 

7.13.7. .В случае неиспользования в образовательной организации 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы не менее пятидесяти экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее пятнадцати экземпляров 

дополнительной литературы на сто обучающихся. 

7.13.8. Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен 

включать официальные, справочно - библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете один-два экземпляра на каждые сто 

обучающихся. 

7.13.9. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7.13.10. Образовательная организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

7.14. 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. 

7.15. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации требования к реализации 
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программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

7.16. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

 
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА  
 

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 

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 



 32 

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. 

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. 

8.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

8.6. 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. 

8.7. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен 

вводится по усмотрению образовательной организации. 

8.8. Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а 

также требования к государственному экзамену (при наличии) определяются 

образовательной организацией. 

8.9. Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

преподавателями выпускающих кафедр разрабатывается программа 

государственной аттестации, которая после ее рассмотрения на их заседаниях и 



 33 

заседании Ученого совета с участием председателей Государственных 

экзаменационных комиссий утверждается образовательной организацией в 

установленном порядке. 

8.10. 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 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, в том 

числе с учетом особенностей этих процедур для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.11. По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) 

"академический бакалавр" присваивается специальное звание "бакалавр-

инженер". 

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 

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 

 

 
 




