




II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем государственном образовательном стандарте используются 
следующие сокращения: 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования; 
ВО – высшее образование; 
ООП – основная образовательная программа; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции;  
ППК – профессионально-прикладные компетенции; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 
з.е. – зачетная единица 
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 
3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального 
образования (далее – организация). 

 
3.2 Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в 

очной форме. 
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.  

При реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану в том числе с ускоренным сроком обучения (на базе среднего или 
высшего профессионального образования) объем  программы бакалавриата 
может устанавливаться организацией самостоятельно, но не может составлять 
менее 180 зачетных единиц. 

 
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. Объем 
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, 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 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 



программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану или с ускоренным сроком обучения вне зависимости 
от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану 
или с ускоренным сроком обучения определяются организацией 
самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

 
3.4. При реализации программы бакалавриата 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. 

 
3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 
 
3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственных языках Донецкой Народной Республики, с 
учетом пожеланий обучающихся, если иное не определено локальными 
нормативными актами организации. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

 
4.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
исследования физических, химических, механических, биологических и  

специальных свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику 
наносистем, наноматериалов и изделий на их основе; 

 процессы формирования и модификации наноматериалов и наносистем  
(включая кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порошки, 
наноструктурные пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорганической 
и органической природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэрозольном 
состояниях, фазовые и химические превращения на стадиях их получения, 
модификации и эксплуатации; 

 разработку методов синтеза наноматериалов и наносистем различной  
природы и назначения с заданными физическими, химическими, 
механическими, биологическими и специальными свойствами, а также изделий 
на их основе для различных областей наноиндустрии, включая 
конструкционные наноматериалы, функциональные наноматериалы, 
композитные наноматериалы, специальные наноматериалы и наносистемы; 
управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их основе; 



моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации 
наноматериалов и наносистем, формирования их свойств; процессы 
взаимодействия наноматериалов с живыми системами. 

 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
 физические системы различного масштаба и уровней организации; 

процессы их функционирования; 
 физические, инженерно-физические, биофизические, физико – 

химические, медико-физические, природоохранительные технологии; 
 физическая экспертиза и мониторинг; 
основные типы наноматериалов и наносистем неорганической  

(металлических и неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) 
природы, твердые, жидкие, гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки и 
наноструктурированные покрытия; 

 методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества  
наноматериалов, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, 
твердых, жидких, гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы 
диагностики и анализа нанодисперсных частиц, нанопленок и наносистем; 

 все виды исследовательского, контрольного и испытательного  
оборудования, аналитической аппаратуры, компьютерное программное 
обеспечение для обработки результатов и анализа полученных данных, 
моделирования процессов синтеза и физико-химических свойств 
наноматериалов; 

 процессы получения, обработки и модификации наноматериалов,  
включая наноструктурные пленки и покрытия, полуфабрикатов, заготовок 
деталей и изделий на их основе, а также технологические процессы с участием 
наноструктурированных сред; 

 нормативно-техническая документация и системы сертификации  
наноматериалов и изделий на их основе, протоколы хода и результатов 
экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 
жизнедеятельности. 

 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
научно-исследовательская; 
проектная ; 
научно-инновационная;  
организационно-управленческая.                                                                                                          

При проектировании 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. 

С этой целью организация может самостоятельно утвердить собственный 
профиль обучения по данному направлению подготовки с обеспечением 



соответствующей этому профилю образовательной программы, которая также 
разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно. При этом 
вариативная часть программы осуществляется в объеме, установленном 
данным ГОС ВПО. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 
образовательной программы ориентированной на научно-исследовательский и 
(или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 
(основные) (далее – программа академического бакалавриата). 

 
4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
научно-исследовательская деятельность: 
освоение методов научных исследований;  
освоение теорий и моделей; 
участие в проведении физических исследований по заданной тематике;  
сбор и анализ данных о существующих типах и марках наноматериалов и 
наносистем, их структуре и свойствах применительно к решению поставленных 
задач с использованием баз данных и литературных источников; 
проектная деятельность: 
освоение методов инженерно-технологической деятельности 
проектирование методик научных исследований; 
участие в работе группы специалистов при выполнении экспериментов, 
проведению расчетов и обработке их результатов по созданию, исследованию и 
выбору наноматериалов и наносистем, оценке эксплуатационных 
характеристик с помощью комплексного анализа структуры и физико-
механических, коррозионных и других свойств, устойчивости к внешним 
воздействиям; 
научно-инновационная деятельность: 
освоение методов применения результатов научных исследований в 
инновационной деятельности; 
освоение методов инженерно-технологической деятельности; 
участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных 
информационных технологий; 
организационно-управленческая деятельность: 
знакомство с основами организации и планирования физических исследований; 
участие в информационной и технической организации научных семинаров и 
конференций; 
участие в написании и оформлении научных статей и отчетов.  

 
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 (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (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, 
украинском  и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 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). 
способностью  к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 
способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-11); 
способностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-12); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-13); 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
14); 
готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 
граждански взвешенному и ответственному поведению (ОК-15). 

 
5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 
человеке) (ОПК-1); 
способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 
типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты 
с учетом границ применимости моделей (ОПК-2); 
способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
(ОПК-3);  
способностью применять основы методов исследования, анализа, диагностики 
и моделирования свойств наноматериалов и наносистем неорганической и 
органической природы, в твердом, жидком, гелеобразном, аэрозольном 
состоянии, включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, 
внутренние и внешние границы раздела фаз, а также физических и химических 
процессов в них или с их участием (ОПК-4); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности 
(ОПК-5); 
способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-6); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7); 
способностью применять навыки сбора данных, изучения, анализа и обобщения 
научно-технической информации по тематике исследования, разработки и 
использования технической документации, основных нормативных документов 
по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к 
патентованию, оформлению ноу-хау (ОПК-8); 
способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 
иностранного языка (ОПК-9); 
способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 
научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-10). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 
научно-исследовательская и проектная деятельность: 
способностью использовать современные информационно-коммуникационные 
технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской 



деятельности в области материаловедения и технологии наноматериалов и 
наносистем (ПК-1); 
способностью использовать на практике современные представления наук о 
свойствах веществ и материалов при переходе их в наноразмерное состояние 
(ноль, одно и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ и 
материалов, взаимодействии наноматериалов и наносистем с окружающей 
средой (ПК-2); 
способностью применять навыки использования принципов и методик 
комплексных исследований, испытаний и диагностики изделий из 
наноматериалов и процессов их производства, обработки и модификации, 
включая стандартные и сертификационные испытания (ПК-3); 
способностью применять навыки использования (под руководством) методов 
моделирования, оценки, прогнозирования и оптимизации технологических 
процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и сертификации 
материалов и процессов (ПК-4); 
научно-инновационная деятельность: 
способностью применять основные типы наноматериалов и наносистем 
неорганической (металлических и неметаллических) и органической 
(полимерных и углеродных) природы (твердых, жидких, гелеобразных, 
аэрозольных), включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, для 
решения производственных задач, владением навыками выбора этих 
материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований 
технологичности, экономичности, надежности и долговечности, экологических 
последствий их применения (ПК-5); 
способностью применять навыки использования технологических операций, 
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической 
подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации основных 
типов наноматериалов и наносистем неорганической и органической природы 
(твердых, жидких, гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 
наноструктурированные покрытия, а также изделий на их основе и процессов 
получения с элементами экономического анализа и учетом правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда (ПК-6); 
способностью применять навыки использования технических средств для 
измерения и контроля основных параметров технологических процессов 
получения и свойств нанообъектов (кластеров, наночастиц, фуллеренов, 
нанотрубок), наносистем, наноматериалов и изделий из них (ПК-7); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью применять основы общего и производственного менеджмента и 
использовать их в профессиональной деятельности, навыки анализа научно-
исследовательской работы как объекта управления, проведения стоимостной 
оценки НИР (ПК-8); 
способностью применять основы высокотехнологичного инновационного 
менеджмента, в том числе малого бизнеса, готовностью к их применению в 
профессиональной деятельности (ПК-9); 



способностью применять навыки в организации и техническом оснащении 
рабочих мест, разработке оперативных планов работы научных коллективов, 
оценке рисков и определении мер по обеспечению экологической и 
технической безопасности процессов получения и применения 
разрабатываемых материалов (ПК-10). 

 
5.5. При проектировании и реализации 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 проектировании и реализации программы бакалавриата 

организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом 
направленности программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) 
вид (виды) деятельности. 

 
5.7. При проектировании и реализации программы бакалавриата 

требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), 
практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом требований 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
6.1. Структура программы бакалавриата (Приложение) 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: 
1. Блок 1 «Общенаучный блок»,  
2. Блок 2 «Профессиональный блок»,  
3. Блок 3 «Практики»,  
4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». 
Блок 1и 2  имеют базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую организацией. Вариативная (профильная) 
часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 



Базовая (обязательная) часть "Общенаучного блока" должна 
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 
"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть "Профессионального блока" должна 
предусматривать изучение дисциплины "Основы процессов микро и 
нанотехнологий» (по профилю подготовки).  

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Блок 3 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 4 «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 
ДНР. 

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

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 
он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). 

 
6.4. 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 организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

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

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата 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 Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 
Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 
выездная. 

Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая практика); 
научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке и реализации программ бакалавриата организация 

выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Организация 
вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик 
дополнительно к установленным настоящим ГОС ВПО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
6.7. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 
экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 
государственной итоговой аттестации). 

6.8. При проектировании и реализации программы бакалавриата 
обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по 
выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 и 2. 

 
6.9. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 30 
академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по 
элективной части дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту; при 



реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

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

по Блоку 1 и 2 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию каждого Блока. 

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  
Образовательные организации самостоятельно разрабатывают и 

утверждают ООП бакалавриата, которая включает в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

Образовательные организации обязаны ежегодно обновлять основные 
образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 
к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), и отвечать техническим требованиям организации, как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда 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; 



проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству ДНР. 

 
7.1.3. В случае реализации программы 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. 

 
7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 
подразделениях организации требования к реализации программы бакалавриата 
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 
руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам 
(при наличии). 

 
7.1.6. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, обеспечивающих преподавание лекционных часов по данной 
образовательной программе, должна составлять не менее 50 процентов от 
общего числа научно-педагогических работников, реализующих данную 
программу бакалавриата. В том числе часть работающих в данной 
образовательной организации на постоянной основе должна составлять не 
менее 50 процентов, из них имеющих 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 8 процентов 
преподавателей. 

К образовательному процессу возможно привлечение преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций.  

До 5 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими не менее 10 лет стажа практической работы по данному 
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов. 



Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 
 
7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

 
7.2.2. Доля научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

 
7.2.3 Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в ДНР) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в ДНР), обеспечивающих преподавание лекционных часов по 
профессиональному циклу, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 
процентов. В том числе часть работающих в данной образовательной 
организации на постоянной основе должна составлять не менее 50 процентов.  

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 
 
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой 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. 

При проведения занятий лекционного типа должны использоваться 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 



оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому 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-
образовательную среду организации. 

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. 

 Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 
последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 
каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 
7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 
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 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

 
7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

 
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 



Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования 
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 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ. 

 
 
 

Первый заместитель Министра 
образования и науки           
Донецкой Народной Республики        М.Н. Кушаков 
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Приложение 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению  
подготовки 28.03.03 «Наноматериалы» 
(квалификация «академический 
бакалавр»)  (п. 6.1 раздел VI) 

 

 

 

 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы 

бакалавриата 

Объём программы бакалавриата в з.е. 

Программа 

бакалавриата с 

присвоением 

квалификации 

«академический 

бакалавр» 

Программа бакалавриата с 

присвоением 

квалификации«прикладной 

бакалавр 

Блок 

1 

Общенаучный блок 20  

 (Б1) Базовая часть 10  

(В1) Вариативная часть 10  

Блок 

2 

Профессиональный блок 193-199  

(Б2) Базовая часть 130-152  

( В2) Вариативная часть 41-69  

Блок 

3 

 Практики и научно-

исследовательская работа 

12-21  

 (в3) Вариативная часть 12-21  

Блок 

4 

Государственная 

итоговая аттестация 
6-9  

 (Б4) Базовая часть 6-9  

Объём программы бакалавриата 240  

 

 




