


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 специальности 21.05.01 

Прикладная геодезия (квалификация «Инженер-геодезист»). 

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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УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказ  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
«_25».___12___. 2015_ г. № _948__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.01 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ») 

 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ специа-

литета по специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия согласно приказу 

МОН ДНР № 279 от 25.06.2015 г. (далее соответственно – программа специа-

литета, специальность). 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем 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. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Получение образования по программе специалитета допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального образо-

вания (далее – организация). 

3.2. Освоение программы специалитета в организациях осуществляется 

по очной, очно-заочной, заочной формам обучения и экстернатура. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее 

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

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой 

формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.3. Срок освоения программы специалитета по очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 5 лет. Объем программы специалитета по очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Сроки освоения программы специалитета по очно-заочной и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения мо-

гут увеличиваться на один год относительно срока обучения по очной форме, 

на основании решения Ученого совета образовательной организации. 
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3.4. При реализации программы специалитета организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

3.5. Реализация программы специалитета возможна с использованием 

сетевой формы. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает: 

- получение измерительной пространственной информации о по-

верхности Земли, ее недрах, объектах космического пространства, отображе-

ние поверхности Земли или отдельных ее территорий на планах и картах; 

- осуществление координатно-временной привязки объектов, явле-

ний и процессов на поверхности Земли и в окружающем космическом про-

странстве, построение цифровых моделей местности; 

- организацию и осуществление работ по сбору и распространению 

геопространственных данных на территории Донецкой Народной Республики 

с целью развития ее инфраструктуры. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу специалитета, являются: 

- поверхность Земли, других планет и их спутников; 

- территориальные и административные образования; 

- искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри 

Земли и других планет, а также околоземное космическое  пространство; 

- геодинамические явления  и   процессы; 
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- гравитационные, электромагнитные и другие физические поля. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-

скники, освоившие программу специалитета: 

- производственно-технологическая; 

- проектно-изыскательская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов орга-

низации. 

Программа специалитета 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 специалиста); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

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

ма прикладного специалиста). 

4.4 Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ори-

ентирована программа специалитета, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности. 

Производственно-технологическая деятельность: 

топографо-геодезическое обеспечение картографирования территории 

Донецкой Народной Республики в целом и отдельных ее участков как назем-

ными, так и аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигацион-
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ные системы и оптико-электронные средства; 

создание и развитие государственных геодезических, нивелирных, гра-

виметрических сетей и сетей специального назначения; 

выполнение топографических съемок местности и создание оригиналов 

топографических планов и карт; 

дешифрование видеоинформации, аэрокосмических и наземных сним-

ков, создание и обновление топографических карт по материалам аэро- и 

космических съемок; 

выполнение специализированных инженерно-геодезических и фото-

грамметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации инженерных объектов различного назначения; 

топографо-геодезическое обеспечение кадастра территорий и землеуст-

ройства, создание кадастровых карт и планов, других графических материа-

лов; 

выполнение математической обработки результатов полевых геодезиче-

ских измерений, астрономических наблюдений, гравиметрических определе-

ний, фотограмметрических измерений; 

исследование и эксплуатация геодезических, астрономических, грави-

метрических, фотограмметрических приборов, инструментов и систем, аэро-

фотосъемочного оборудования; 

оценка качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного 

зондирования; 

создание и обновление топографических и тематических карт по воз-

душным, космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограммет-

рическими методами; 

получение наземной и аэрокосмической пространственной информации 

о состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов методами 

геодезии и дистанционного зондирования; 

создание цифровых моделей местности. 

Проектно-изыскательская деятельность: 
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планирование и производство топографо-геодезических и аэрофото-

съемочных работ при изысканиях объектов строительства и изучении мочных работ при изысканиях объектов строительства и изучении природ-

ных ресурсов; 

сбор, систематизация и анализ научно-технической информации по за-

данию (теме); 

разработка проектно-технической документации в области геодезии и 

дистанционного зондирования; 

внедрение разработанных технических решений и проектов. 

Организационно-управленческая деятельность: 

разработка нормативно-технической документации по выполнению то-

пографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ, инженерно-

геодезических изысканий; разработка технически обоснованных норм выра-

ботки; 

планирование, организация и проведение полевых и камеральных топо-

графо-геодезических и аэрофотосъемочных работ; 

планирование организационно-технических мероприятий по совершен-

ствованию средств и методов производства топографо-геодезической про-

дукции; 

реализация мероприятий по повышению эффективности топографо-

геодезического производства, направленных на снижение трудоемкости и 

повышение производительности труда; 

проведение метрологической аттестации геодезического, аэрофотосъе-

мочного и фотограмметрического оборудования; 

анализ и контроль полученных геодезических, спутниковых и фото-

грамметрических измерений; 

подготовка данных для составления планов и сметной документации; 

разработка мероприятий и организация контроля по обеспечению пра-

вил техники безопасности при производстве топографо-геодезических и аэ-

рофотосъемочных работ. 

Научно-исследовательская деятельность: 
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разработка современных методов, технологий и методик проведения 

топографо-геодезических, аэрофотосъемочных и фотограмметрических ра-

бот; 

изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими ме-

тодами и средствами дистанционного зондирования; 

исследования новых геодезических, астрономических, гравиметриче-

ских и фотограмметрических приборов, аппаратуры для космо- и аэрофото-

съемок; 

изучение природно-ресурсного потенциала регионов и проведение мо-

ниторинга окружающей среды с использованием материалов дистанционного 

зондирования и ГИС-технологий; 

разработка трехмерных цифровых моделей физической поверхности 

Земли и крупных инженерных сооружений; 

развитие инфраструктуры геопространственных данных. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения, владеет культурой мышления 

(ОК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в том 

числе в полевых условиях и условиях экспедиций в малообжитых и трудно-

доступных местах (ОК-3); 
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- способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-5); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, на-

метить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостат-

ков (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

- способностью использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-8); 

- владением основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, наличие навыков работы с компь-

ютером как средством управления информацией (ОК-9); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-

ворнго (ОК-10); 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11); 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому на-

следию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, готовно-

стью к поддержанию партнерских отношений (ОК-12); 

- способностью ориентироваться в базовых положениях экономиче-
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ской теории, особенностях рыночной экономики, самостоятельно вести по-

иск работы на рынке труда (ОК-13); 

- способностью понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасности и угро-

зы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

14). 

5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-2); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях (ОПК-3); 

- владением основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-4); 

- способностью участвовать в работе над инновационными проекта-

ми, используя базовые методы исследовательской деятельности (ОПК-5). 

5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма специалитета: 

- способностью к выполнению приближенных астрономических оп-

ределений, топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметри-

ческих, гравиметрических работ для обеспечения картографирования терри-

тории Донецкой Народной Республики в целом и отдельных ее участков 
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(ПК-1); 

- способностью к полевым и камеральным геодезическим работам по 

созданию, развитию и реконструкции государственных геодезических, ниве-

лирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения (ПК-2); 

- готовностью выполнять полевые и камеральные работы по топо-

графическим съемкам местности и созданию оригиналов топографических 

планов и карт (ПК-3); 

- способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию видео-

информации, аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновле-

нию топографических карт по воздушным, космическим и наземным сним-

кам фотограмметрическими методами (ПК-4); 

- готовностью к выполнению специализированных инженерно-

геодезических и аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изы-

сканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объек-

тов разного назначения (ПК-5); 

- готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению 

кадастра территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых 

карт и планов, других графических материалов (ПК-6); 

- способностью применять средства вычислительной техники для ма-

тематической обработки результатов полевых геодезических измерений, ас-

трономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограммет-

рических измерений (ПК-7); 

- способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юсти-

ровке, эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов 

и инструментов, аэрофотосъемочного оборудования (ПК-8); 

- способен выполнять оценку и анализ качества фотографической 

информации, а также обработку материалов дистанционного зондирования 

(ПК-9); 

- способностью осуществлять основные технологические процессы 

получения наземной и аэрокосмической пространственной информации о со-
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стоянии окружающей среды, использовать материалы дистанционного зон-

дирования и геоинформационные технологии при моделировании и интер-

претации результатов изучения природных ресурсов (ПК-10); 

- способностью к созданию цифровых моделей местности, к актив-

ному использованию инфраструктуры геопространственных данных (ПК-11); 

- проектно-изыскательская деятельность: 

- готовностью к проектированию и производству топографо-

геодезических и аэрофотосъемочных работ при изысканиях объектов строи-

тельства и изучении природных ресурсов (ПК-12); 

- готовностью к сбору, систематизации и анализу научно-технической 

информации по заданию (теме) (ПК-13); 

- способностью к разработке проектной документации и материалов 

прогнозирования (документов) в области геодезии и дистанционного зонди-

рования (ПК-14); 

- способностью к внедрению разработанных технических решений и 

проектов (ПК-15); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к использованию нормативно-технической докумен-

тации по выполнению геодезических, топографо-геодезических, аэрофото-

съемочных работ и инженерно-геодезических изысканий; разработке техни-

чески обоснованных норм выработки (ПК-16); 

- готовностью к планированию, организации и проведению полевых 

и камеральных топографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ (ПК-

17); 

- способностью к планированию организационно-технических меро-

приятий по совершенствованию средств и методов производства топографо-

геодезической и аэрофотогеодезической продукции (ПК-18); 

- готовностью к реализации мероприятий по повышению эффектив-

ности топографо-геодезического производства, направленных на снижение 

трудоемкости и повышение производительности труда (ПК-19); 
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- способностью к проведению метрологической аттестации геоде-

зического, аэрофотосъемочного и фотограмметрического оборудования (ПК-

20); 

- готовностью осуществлять контроль полученных геодезических, 

спутниковых и фотограмметрических измерений, а также материалов дис-

танционного зондирования (ПК-21); 

- способностью к подготовке исходных данных для составления пла-

нов и сметной документации (ПК-22); 

- способностью к разработке мероприятий и организации контроля 

по обеспечению правил техники безопасности при производстве топографо-

геодезических и аэрофотосъемочных работ (ПК-23); 

- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к разработке современных методов, технологий и 

методик проведения геодезических, топографо-геодезических, фотограммет-

рических и аэрофотосъемочных работ (ПК-24); 

- способностью к изучению динамики изменения поверхности Земли 

геодезическими методами и средствами дистанционного зондирования (ПК-

25); 

- способностью к изучению физических полей Земли и планет (ПК-

26); 

- готовностью к исследования новых геодезических, фотограмметри-

ческих приборов и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок (ПК-27); 

- способностью к изучению экологического состояния территории 

Донецкой Народной Республики и ее отдельных регионов с использованием 

материалов дистанционного зондирования (ПК-28); 

- способностью к использованию материалов дистанционного зонди-

рования и ГИС-технологий при проведении мониторинга окружающей среды 

и для рационального природопользования (ПК-29); 

- способностью к созданию трехмерных моделей физической по-

верхности Земли и крупных инженерных сооружений (ПК-30). 
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5.5. При разработке программы специалитета все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетен-

ции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа специалитета, включаются в набор требуемых ре-

зультатов освоения программы специалитета. 

 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

6.1. Структура программы специалитета включает обязательную базо-

вую часть и вариативную часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Это обеспечивает возможность реализации программ специали-

тета, имеющих различную специализацию в рамках одной специальности. 

6.2.Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

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

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне направлений подготовки и специальностей 

высшего профессионального образования, утверждённого Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 
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Структура программы специалитета 

Структура Объём программы (з.е.) 

Дисциплины 252-255 

Базовая часть 

в том числе дисциплины (модули) 

специализации  (при наличии) 

171-183 
 
 

72-81 

Блок 1 

Вариативная часть 72-81 

Практики 36-42 Блок 2 

Вариативная часть 36-42 

Государственная итоговая атте-

стация 

6-9 Блок 3 

Базовая часть 6-9 

Объём программы специалитета 300 

 

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

специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся вне зави-

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

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы, орга-

низация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ГОС ВПО, с учетом соответствующей примерной  основной образовательной 

программы. 

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

ся в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья организация устанавливает особый поря-

док освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с уче-

том состояния их здоровья. 

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

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

граммы. 



 15 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы специалитета, и практик 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. 

6.6. В раздел «Практики» входят учебная и производственная практики 

(в том числе преддипломная), а также научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ специалитета организация выбирает типы 

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

ориентирована программа специалитета.  

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

турных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-

тупности. 

6.7. В раздел «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 специалитета обучающимся обеспечива-

ется возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета 
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7.1.1. Образовательная организация должна располагать материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным пра-

вилам 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 не-

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде образовательной ор-

ганизации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронно - 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 ее. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

организации должна обеспечивать:  

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, 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-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих.  

7.1.3. В случае реализации программы специалитета в сетевой форме 

требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы специалитета в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы специалитета на созданных в ус-

тановленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структур-

ных подразделениях образовательной организации требования к реализации 

программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих. 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

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

тов от общего количества научно-педагогических работников образователь-

ной организации. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы специали-

тета 

7.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками образовательной организации, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора. 

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

численным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 
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составлять не менее 70 процентов. 

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 специалитета, должна быть не менее 70 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета 

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 специалитета, включает в себя лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием, и определяется основными образователь-

ными 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. 

7.3.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий допускается замена специально оборудованных 



 19 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся ос-

ваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельно-

стью. 

7.3.3. В случае неиспользования в образовательной организации элек-

тронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

30 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

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

ров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

7.3.4. Образовательная организация должна быть обеспечена необходи-

мым комплектом программного обеспечения, состав которого определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы специа-

литета 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образова-

ния и науки Донецкой Народной Республики базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ. 

 

 

Первый заместитель Министра 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики          М.Н. Кушаков 
 


