


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 

21.03.01 Нефтегазовое дело (квалификация: «академический бакалавр», 

«прикладной бакалавр»). 

2. Контроль за исполнением приказа  возложить на Первого заместителя 

Министра Кушакова М.Н. 

3. Настоящий  приказ  вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Министр образования и науки     Л.П. Полякова 
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Приказ 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
«_21_» ___01____ 2016 г. № _41__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

(КВАЛИФИКАЦИЯ: «АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВР», 

«ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВР») 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (далее соответственно – программа 

бакалавриата, направление подготовки). 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем государственном образовательном стандарте используются 

следующие сокращения: 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального образо-

вания (далее – организация). 

3.2. Обучение в организациях по программе бакалавриата осуществляет-

ся в очной, очно-заочной или заочной форме обучения. 

Объём 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. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата. 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объём про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е. 

В очно-заочной или заочной форме обучения вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий увеличивается по усмотрению органи-
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зации не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения. Объём программы 

бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обу-

чения не может составлять более 75 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения. Объём программы бакалав-

риата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному пла-

ну, вне зависимости от формы обучения, не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объём программы бакалав-

риата, реализуемый за один учебный год в очно-заочной или заочной формах 

обучения, а также по индивидуальному плану, определяются организацией 

самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осущест-

вляется на государственном языке, если иное не определено локальным нор-

мативным актом организации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, охватывает сегмент топливной энергетики, вклю-

чающий освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата, являются: 

техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восста-

новления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 
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техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки сква-

жинной продукции на суше и на море; 

техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлече-

ния углеводородов; 

техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, под-

земного хранения газа; 

техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжи-

женных газов; 

оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции 

и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин; 

оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше и на море; 

технологические процессы нефтегазового производства; 

оборудование для промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

оборудование для трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения 

газа (в том числе подземного); 

оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в 

том числе сжиженных); 

техническая, технологическая и нормативная документация. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

экспериментально-исследовательская; 

проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ори-

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
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готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее 

– программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – програм-

ма прикладного бакалавриата). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

в производственно-технологической деятельности: 

осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, рекон-

струкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять техноло-

гическое обслуживание оборудования, используемого при строительстве, ре-

монте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин на су-

ше и на море; 

осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и 

подготовки скважинной продукции; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, исполь-

зуемое при добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения угле-

водородов;  

осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа; 
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эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, исполь-

зуемое при трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа; 

осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, неф-

тепродуктов и сжиженных газов; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, исполь-

зуемое при хранении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять технические работы в соответствии с технологическими рег-

ламентами бурения, разработки и освоения нефтяных и газовых месторожде-

ний, транспорта и хранения углеводородов; 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих;  

оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуа-

тации нефтегазопромыслового оборудования; 

в организационно-управленческой деятельности: 

планировать, организовывать и управлять работой первичных производст-

венных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добы-

чу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводо-

родов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

документировать процессы планирования, организации и управления 

работой первичных производственных подразделений предприятий, осуще-

ствляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти 

и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

анализировать деятельность первичных производственных подразделе-

ний предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубо-

проводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и 

сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 



 7 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

разрабатывать оперативный план работы первичных производственных 

подразделений;  

осуществлять размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, расчет производственных мощно-

стей загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам; 

участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии; 

участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

в экспериментально-исследовательской деятельности:  

анализировать информацию по технологическим процессам и техниче-

ским устройствам в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промы-

слового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

проводить регламентированные методиками экспериментальные иссле-

дования технологических процессов и технических устройств в области бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирова-

ния извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транс-

порта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, неф-

тепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, со-

ставлять отчетную документацию; 

в проектной деятельности: 

собирать и представлять по установленной форме исходные данные для 

разработки проектной документации на бурение скважин, добычу нефти и 

газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на 
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суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хране-

ние газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому кон-

тролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, тру-

бопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы;  

участвовать в составлении проектных решений по управлению качест-

вом в нефтегазовом производстве. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

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 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-3); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служеб-

ную документацию (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 
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5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

в производственно-технологической деятельности: 

способностью применять процессный подход в практической деятельно-

сти, сочетать теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процес-

сы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначе-

ния и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья (ПК-2); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудо-

вание, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстанов-

лении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению без-

опасности технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью применять в практической деятельности принципы ра-

ционального использования природных ресурсов и защиты окружающей сре-

ды (ПК-5); 

способностью обоснованно применять методы метрологии и стандарти-

зации (ПК-6); 

способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудова-

ние, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с техноло-

гическим регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим со-

стоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-
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быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции произ-

водства (ПК-10); 

способностью оформлять технологическую и техническую документа-

цию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ре-

монте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добы-

че нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-12); 

готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвида-

ции осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, рекон-

струкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и га-

за, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении угле-

водородного сырья (ПК-13); 

способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче неф-

ти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-14); 

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной про-

дукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 
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трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение 

и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения 

поставленной цели (ПК-16); 

способностью использовать методы технико-экономического анализа 

(ПК-17); 

способностью использовать принципы производственного менеджмента 

и управления персоналом (ПК-18); 

способностью анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества (ПК-19); 

способностью использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-20); 

готовностью участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-21); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22); 

в экспериментально-исследовательской деятельности: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24); 

способностью использовать физико-математический аппарат для 

решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности (ПК-25); 

способностью выбирать и применять соответствующие методы 
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моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-

26); 

в проектной деятельности: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, 

хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования (ПК-28); 

способностью использовать стандартные программные средства при 

проектировании (ПК-29); 

способностью составлять в соответствии с установленными 

требованиями типовые проектные, технологические и рабочие документы 

(ПК-30). 

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и об-

щепрофессиональные, а также профессиональные компетенции, отнесенные 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освое-

ния программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе допол-

нить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

бакалавриата на конкретные области знания и (или) виды деятельности. 

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация ус-

танавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих пример-

ных основных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную базовую 
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часть и вариативную часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений. 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 (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), от-

носящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариатив-

ной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объёме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «академический бакалавр» или «прикладной бакалавр». 

 

Структура программы бакалавриата 
 

Объём программы 
бакалавриата в з.е. 

Структура программы 
бакалавриата 

академического прикладного 
Дисциплины (модули) 213-219 201-213 

Базовая часть 96-114 84-108 
Блок 1 

Вариативная часть 102-117 105-117 
Практики 12-21 18-33 Блок 2 

Вариативная часть 12-21 18-33 
Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 6-9 Блок 3 

Базовая часть 6-9 6-9 
Объём программы бакалавриата 240 240 

 

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

калавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зави-

симости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части про-
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граммы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объёме, ус-

тановленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной программы. 

6.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуют-

ся в рамках: 

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

в объёме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объёме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. 

6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части програм-

мы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) про-

граммы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариатив-

ной части программы бакалавриата, и практик организация определяет само-

стоятельно в объёме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля)  программы бакалавриата набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

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

числе преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Типы учебной практики: 

практика для получения первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 
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выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных навыков, знаний, умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе производственно-

технологическая; 

научно-исследовательская работа (НИР). 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе 

бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным настоя-

щим ГОС ВПО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях организации. 

6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

6.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечива-

ется возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в объёме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
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обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда организации долж-

на обеспечивать: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ос-

новной образовательной программы; 

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». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуни-

кационных технологий и квалификацией работников, её использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образо-

вательной среды должно соответствовать действующему законодательству. 

7.1.3. В случае применения электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к ис-

пользованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходи-

мые лицензии обучающимся. 

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 уста-

новленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации требования к реализации программы бакалавриа-

та 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 руко-

водителей, специалистов и служащих. 

7.1.7. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процен-

тов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалав-

риата. 

7.2.1.Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящи-

ми и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граждан-

ско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагоги-

ческих работников, реализующих программу бакалавриата, должна состав-

лять не менее 70 процентов. 
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7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое зва-

ние, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, должна быть не менее 65 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные ау-

дитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дис-

циплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-

ализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методичес-

кому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образо-

вательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-
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тельных технологий допускается замена специально оборудованных поме-

щений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной сис-

темы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплек-

тован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-

туры на 100 обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей)). 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей). 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата. 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 

образования и науки базовых нормативных затрат на оказание государствен-

ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направле-

ния подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ. 
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Первый заместитель Министра 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики          М.Н. Кушаков 


