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15.04.06 «MexaTpOHHKa H po60TOTeXHHK3» 

(KB3JIH<l>HK3ll,HSI «MarHCTp») 

C u.enht0 o6ecneqemrn e.JJ.HHCTBa o6pa3oBaTeJihHOro rrpocT})attCTBa 
~ottel.(KOH Hapo.JJ.HOH Pecny6m1K11, npeeMCTBettttocT11 11 sap11aTHBHOCTH octtoBtthix 
o6pa30BaTeJlbHbIX nporpaMM COOTBeTCTBYIOIUero ypOBH51 o6pa30BaHl151, 
rocy )J,apCTBeHHblX rapaHTMH ypOBH51 H KaC.JeCTBa o6pa30BaHH51, B COOTBeTCTBlUI c 
rro.JJ.rryHKTOM 12. 56 nymrra 12 pa3.JJ.ena II TioJIO)Kemrn o MHtt11cTepcTBe 
o6pa3osattl151 11 ttayK11 ~otteu.Koi1 Hapo.JJ.HOH Pecny6rr11K11, yTsep)K.JJ.eHHoro 
ITocTaHo~rreHHeM CoseTa MHHHCTJ)OB ~otteu.Koii HapO.JJ.HOH Pecny6JIHKH OT 22 
HIOJUI 2015 r o.JJ.a N.~ 13-43 (c M3MeHeHM51Mtt), pyKOBO.JJ.CTBYHCb rryttKTOM 6 qacn1 1 
cTaThM 6 3aKOHa ~oHeU:KOH Hapo.JJ.Hoii Pecny6n11K11 «06 o6pa3osaHHH», 

ITPHKA3hIBAIO: 

l. YTBep)J,HTb rocy)J.apcTBeHHbi tt o6pa30BaTeJibHbltt CTaH)J.apT BbICwero 
npoc:pecc110HanhHOro o6pa3osamur no ttanpasneHHIO no)J,rOTOBKH 15 .04.06 
«MexarpOHl1Ka J1 po6oTOTeXHHKa» (KBarrHc:l>HKaU,1151 «MafHC'Tp») (npMJiaraeTC51). 
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2. IlpM3HaTh YTPanrnrnHM cirny Ilp11Ka3 M11tt11cTepcTBa o6pa3oBaHM51 11 
ttayKM ,ll.otteu,Koii: HapoJJ,HOH Pecny6mm11 OT l 9 anpem1 2016 roJJ,a N2 390 «06 
YTBep)l()J,eHMM r ocy .i:i:apCTBeHHoro o6pa30BaTeJibHOro CTatt.i:i:apTa BbICIIIero 
npo¢eccMOHaJibHOro o6pa30BaHM51 no HanpaBJieHMIO TIO)J,rOTOBKll 15. 04. 06 
MexaTPOHMKa 11 po6oToTeXHMKa ( KBaJIMcPMKau,ll51 «MarMCTP» )» ( 3aperHCTPMPOBaH 
MMHMCTepcTBOM IOCTMU:mr ,lJ.oHeU:KOH Hapo.i:i:ttoi1 Pecny6JIMKM 04 Ma51 2016 r., 
perMCTPau,noHHbIH N2 1234). 

3. KoHTPOJib 11cnoJittemrn HaCT05uu:ero Ilp11Ka3a B03JIO)l(MTb Ha ~11peKTopa 
~enapTaMeHTa o6pa3oBaHM51 <DoMeHKO C.A. 

4. HacT0511.I.1,MH Ilp11Ka3 BCTynaeT B CMJIY co )J,H51 0¢110,HaJII>Horo 
ony6mrKoBaHH51. 

MMHMCTP -~ M.H. KyrnaKOB 

JI11cT corJiacoBaHH51 rrpmrnraeTC51. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
15.04.06 «МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА» 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР») 
 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее – Стандарт) является комплексом 
обязательных требований к образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры по направлению подготовки 
15.04.06 «Мехатроника и робототехника», которые реализуют 
образовательные организации высшего образования (далее – образовательная 
организация). 

 
1.2. Настоящий Стандарт устанавливает требования к программам 

магистратуры по направлению подготовки 15.04.06 «Мехатроника и 
робототехника», в результате освоения которых присваивается квалификация 
«магистр» (далее – программы магистратуры с присвоением квалификации 
«магистр»). 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем Стандарте используются следующие сокращения: 
Стандарт – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 
Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 
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ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего образования и научной 
организации (далее − Организация). 

 
3.2. Обучение по программе магистратуры в организации 

осуществляется в очной и очно-заочной формах обучения. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее − з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 
3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 
более чем на полгода (по усмотрению организации), по сравнению со сроком 
получения образования по очной форме обучения. Объем программы 
магистратуры в очно-заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, определяется организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Организация вправе продлить срок 
не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 
учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 
3.4. При реализации программы магистратуры Организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
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должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

 
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 
 
3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Донецкой Народной Республики, 
если иное не определено локальным нормативным актом организации. 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает разработку новых методов управления, 
обработки информации и поиск новых конструктивных решений 
мехатронных и робототехнических систем широкого назначения, их 
подсистем и отдельных модулей, проведение исследований в области 
мехатроники, робототехники, теории управления и методов искусственного 
интеллекта. 

 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 
мехатронные и робототехнические системы, включающие 

информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули, их 
математическое, алгоритмическое и программное обеспечение, методы и 
средства их проектирования, моделирования, экспериментального 
исследования и проектирования; 

проведение теоретических и экспериментальных исследований 
мехатронных и робототехнических систем различного назначения. 

 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская; 
организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная. 
При разработке и реализации программы магистратуры Организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 
видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы: 
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ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее 
− программа академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-
ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 
как основной (основные) (далее − программа прикладной магистратуры). 

 
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области разработки и исследования мехатронных и 
робототехнических систем, изучение новых методов теории автоматического 
управления, искусственного интеллекта и других научных направлений, 
составляющих теоретическую базу мехатроники и робототехники, 
составление и публикация обзоров и рефератов; 

проведение теоретических и экспериментальных исследований в 
области разработки новых образцов и совершенствования существующих 
мехатронных и робототехнических систем, их модулей и подсистем, поиск 
новых способов управления и обработки информации с применением 
методов искусственного интеллекта, нечеткой логики, методов 
мультиагентного управления, искусственных нейронных и нейро-нечетких 
сетей; 

проведение патентных исследований, сопровождающих разработку 
новых мехатронных и робототехнических систем, с целью защиты объектов 
интеллектуальной собственности, полученных результатов исследований и 
разработок; 

разработка экспериментальных образцов мехатронных и 
робототехнических систем, их модулей и подсистем с целью проверки и 
обоснования основных теоретических и технических решений, подлежащих 
включению в техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 
работ; 

организация и проведение экспериментов на действующих 
мехатронных и робототехнических системах, их подсистемах и отдельных 
модулях с целью определения их эффективности и определения путей 
совершенствования, обработка результатов экспериментальных 
исследований с применением современных информационных технологий; 

подготовка отчетов, научных публикаций и докладов на научных 
конференциях и семинарах, участие во внедрении результатов исследований 
и разработок в практику; 

проектно-конструкторская деятельность: 
подготовка технико-экономического обоснования проектов новых 

мехатронных и робототехнических систем, их отдельных подсистем и 
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модулей; 
расчет и проведение исследований мехатронных и робототехнических 

систем, управляющих, информационно-сенсорных и исполнительных 
подсистем с использованием методов математического моделирования, 
проведение макетирования и испытаний действующих систем, обработка 
экспериментальных данных с применением современных информационных 
технологий; 

разработка специального программного обеспечения для решения 
задач проектирования мехатронных и робототехнических систем, разработка 
технического задания и непосредственное участие в конструировании 
механических и мехатронных модулей, проектировании устройств и систем 
управления и обработки информации; 

организационно-управленческая деятельность: 
разработка организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

организация работы малых групп исполнителей, участвующих в 
исследовательских, проектно-конструкторских работах и в проведении 
экспериментальных исследований; 

контроль за выполнением мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращению экологических нарушений в процессе исследования и 
эксплуатации мехатронных и робототехнических систем; 

монтажно-наладочная деятельность: 
участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния 

оборудования и настройке мехатронных и робототехнических систем 
различного назначения, включая как технические средства, так и 
программные управляющие комплексы; 

участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов с 
техническими объектами в составе мехатронных и робототехнических 
систем, в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 
таких систем; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния 

мехатронных и робототехнических систем различного назначения, а также их 
отдельных подсистем, в настройке управляющих аппаратно-программных 
комплексов; 

профилактический контроль технического состояния и функциональная 
диагностика мехатронных и робототехнических систем различного 
назначения, а также их отдельных подсистем; 

составление инструкций по эксплуатации мехатронных и 
робототехнических систем и их аппаратно-программных средств, разработка 
программ регламентных испытаний; 

составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка 
технической документации на ремонт оборудования. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

 
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 
5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
способностью к самостоятельному обучению с помощью современных 

информационных технологий новым методам исследования, к постоянному 
обновлению и расширению своих знаний, к изменению в случае 
необходимости научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, как относящиеся к своему научному направлению, так и, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой 
деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать на практике приобретенные умения и 
навыки в организации исследовательских и проектных работ, выполняемых 
малыми группами исполнителей (ОК-4). 

 
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 
методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

владением в полной мере основным физико-математическим 
аппаратом, необходимым для описания и исследования разрабатываемых 
систем и устройств (ОПК-2); 

владением современными информационными технологиями, 
готовностью применять современные и специализированные средства 
автоматизированного проектирования и машинной графики при 
проектировании систем и их отдельных модулей, знать и соблюдать 
основные требования информационной безопасности (ОПК-3); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию по тематике 
исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, 
техники и технологии в своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью использовать методы современной экономической 
теории при оценке эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и 
устройств, а также результатов своей профессиональной деятельности 
(ОПК-5); 
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готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6). 

 
5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем, включая исполнительные, 
информационно-сенсорные и управляющие модули, с применением методов 
формальной логики, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов 
искусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических алгоритмов, 
искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей (ПК-1); 

способностью использовать имеющиеся программные пакеты и, при 
необходимости, разрабатывать новое программное обеспечение, 
необходимое для обработки информации и управления в мехатронных и 
робототехнических системах, а также для их проектирования (ПК-2); 

способностью разрабатывать экспериментальные макеты 
управляющих, информационных и исполнительных модулей мехатронных и 
робототехнических систем и проводить их исследование с применением 
современных информационных технологий (ПК-3); 

способностью осуществлять анализ научно-технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и 
робототехники, средств автоматизации и управления, проводить патентный 
поиск (ПК-4); 

способностью разрабатывать методики проведения экспериментов и 
проводить эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и 
робототехнических систем и их подсистем, обрабатывать результаты с 
применением современных информационных технологий и технических 
средств (ПК-5); 

готовностью к составлению аналитических обзоров и научно-
технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 
публикаций по результатам исследований и разработок (ПК-6); 

способностью внедрять на практике результаты исследований и 
разработок, выполненных индивидуально и в составе группы исполнителей, 
обеспечивать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности 
(ПК-7); 

проектно-конструкторская деятельность: 
готовностью к руководству и участию в подготовке технико-

экономического обоснования проектов создания мехатронных и 
робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-8); 

способностью к подготовке технического задания на проектирование 
мехатронных и робототехнических систем их подсистем и отдельных 
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устройств с использованием стандартных исполнительных и управляющих 
устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники, а 
также новых устройств и подсистем (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке конструкторской и проектной 
документации мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 
имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-10); 

готовностью разрабатывать методику проведения экспериментальных 
исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, 
способностью участвовать в проведении таких испытаний и обработке их 
результатов (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу малых групп исполнителей 

(ПК-12); 
готовностью разрабатывать техническую документацию (графики 

работ, инструкции, планы, сметы) по утвержденным формам (ПК-13); 
готовностью применять методы профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений (ПК-14); 

монтажно-наладочная деятельность: 
способностью проводить наладку, регулировку и настройку 

мехатронных и робототехнических систем различного назначения (ПК-15); 
готовностью выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и 

их сопряжение с техническими объектами в составе мехатронных и 
робототехнических систем (ПК-16); 

готовностью к участию в проведении испытаний и сдаче в 
эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем 
(ПК-17); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
готовностью к участию в разработке программ регламентных 

испытаний, поверке и оценке состояния мехатронных и робототехнических 
систем различного назначения, а также их отдельных подсистем (ПК-18); 

способностью провести профилактический контроль технического 
состояния и функциональную диагностику мехатронных и 
робототехнических систем различного назначения, а также их отдельных 
подсистем (ПК-19); 

способностью составить инструкции по эксплуатации мехатронных и 
робототехнических систем и их аппаратно-программных средств (ПК-20); 

готовностью к составлению заявок на оборудование и комплектующие, 
к участию в подготовке технической документации на ремонт оборудования 
(ПК-21). 

 
5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
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которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

 
5.6. При разработке программы магистратуры Организация вправе 

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

 
5.7. При разработке программы магистратуры 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 МАГИСТРАТУРЫ 

 
6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования 
в рамках одного направления подготовки (далее − направленность (профиль) 
программы). 

 
6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части, программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Объём программы магистратуры приведен в приложении. 
 
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы магистратуры, Организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим Стандартом, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). 
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6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 
программы магистратуры, практики (в том числе НИР), определяют 
направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и 
практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» программ академической или прикладной 
магистратуры, Организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим Стандартом. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 
(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

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

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

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ магистратуры Организация выбирает типы 

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

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. 

 
6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

подготовка и сдача государственного экзамена и (или) защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты, в соответствии с образовательной программой. 

 
6.7. Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Донецкой Народной 
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Республики и нормативными правовыми актами в области защиты 
государственной тайны. 

 
6.8. Реализация части (частей) образовательной программы и 

государственной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до 
обучающихся доводятся сведения ограниченного доступа и (или) в учебных 
целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их 
комплектующие изделия, не допускается с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
6.9. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 
том числе специализированные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию этого Блока. 

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы 

магистратуры. 
 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической 

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

 
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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), 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 
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образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет. 

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

 
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы магистратуры в сетевой форме. 

 
7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных 
структурных подразделениях организации требования к реализации 
программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
указанных организаций. 

 
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах, действующих в Донецкой Народной Республике. 

 
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не 
менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

 
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 



13 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 
7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

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

 
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

 
7.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая степень получена в 
организации, включенной в Перечень иностранных образовательных 
организаций и научных организаций, которые выдают документы 
иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, 
признаваемые на территории Донецкой Народной Республики, или в случае, 
если документы о присвоении ученой степени прошли установленную 
законодательством Донецкой Народной Республики процедуру признания) и 
(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не 
менее: 

75 процентов для академической магистратуры; 
60 процентов для прикладной магистратуры. 
 
7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

10 процентов для академической магистратуры; 
20 процентов для прикладной магистратуры. 
 
7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 
осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, 
имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
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рубежом и признаваемую в Донецкой Народной Республике), 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 
 
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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 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 магистратуры, 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. Под виртуальным аналогом 
понимается совокупность учебно-демонстрационных и (или) программно-
аппаратных средств, позволяющих получить представление о работе 
оборудования и (или) протекающих процессах для формирования 
компетенций, предусмотренных профессиональной деятельностью. 
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B CJIYYae He11crronh30BaHH51 B opraHH3au1111 3ne1<TpOHH0-6H6nH0TeYHoii 

CJilCTeMbl (3neKrpOHHOH 6tt6nHOTeKH) 611.6m10TeYHhIH cpOH)l )lOmKeH 6hITb 

yKoMrrneKTOBaH rreYaTHhIMH M3.UaHH5IMH 11.3 pacYeTa He Mettee 50 3K3eMruuipos 

Ka)l()l0f0 113 H3)laHHM OCHOBHOH JlHTeparypbl, rrepeYHCJleHHOH B pa60YHX 

nporpaMMax )lHCUHilJlJilH (MO.UYJieH), rrpaKTHK, M He Mettee 25 3K3eMITJJ5IpOB 

.uorrontt11TenbttoH: n11.TepaTypb1 Ha I 00 06yqarow:i1xc51. 

7.3. 2. OpraHH3aIJ.H51 )1.0mKHa 6E>ITb o6ecrre4eHa Heo6xo.LI.HMbIM KOMrrneKToM 

n11ueH3HOHHoro nporpaMMHoro o6ecrreYeHH5l (cocTaB onpe.D.eJ15IeTc51 B pa60Y11x 

nporpaMMax )lHCIJ,HTIJlHH (MO)lyneii) H ITO)lJle)KJ1T e)KefO)lHOMY o6HOBJleHHJO ). 

7 .3 .3. 3neICTpOHH0-6H6J1JiIOTe4Ha.H CMCTeMa ( 3JleKlpOHHa51 6116nHOTeKa) H 

3JleICTpOHHa5I HHcpOpMaU,MOHHO-o6pa30BaTeJlbHa51 cpe.ua .nomKHbl o6ecrre4HBaTb 

0)1.HOBpeMeHHhlM )1.0CTYil He Mettee 25 npoueHTOB o6yYaJOIIJ,HXC51 no rrporpaMMe 

Marwci:paTyphl. 

7.3 .4. 06yYaIOIIJ,11MC5I )1.0Jl)KeH 6bITb o6ecrre4eH )1.0CTYII (y )laneHHblM 

)1.0CTyII), B TOM 4HCJTe B cnyqae npHMeHeHH51 3JleICTpOHHOrO o6yqemrn, 

)1.HCTaHUHOHHbIX o6pa30BaTeJlbHblX TeXHOJTOrHH, K COBpeMeHHblM 

rrpocpecc110HaJJbHbIM 6a3aM )laHHbIX H HHcpOpMaU,HOHHbIM crrpaB04HbIM CHCTeMaM, 

COCTaB KOTOpbIX orrpe)leJJ5leTC5l B pa60YHX nporpaMMax )lHCU,HIIJIHH (MO)lyneii) H 

IIO)J.Jle)l(HT e)l(erO)J.HOMY o6HOBJieHHIO . 

7 .3 .5. 06yYaJOIIJ,HeC5l H3 411.CJla JlHU c orpaHHYeHHbIMH B03M0)1(H0CT5IMH 

3,ll.Op0Bb51 .nomKHbl 6blTb 06ecne1.1eHbl neYaTHblMM 11 (1rn11) 3JieKlpOHHblMl1 

o6pa30BaTeJlbHbJMH pecypcaMH B cpopMax, a,ll.aITTMpOBaHHblX K orpaHlflleHIUIM HX 

3,ll.OpOBMI. 

7.4. Tpe6osaHH5l K cp.11ttattcosb1M ycnoBIDIM pean1nau1111 nporpaMM 

Mar11ci:pazypb1. 

<l>i;rnaHcoBoe 06ecneYem1e peantt3aui-rn rrporpaMMbI MarHci:pazypbI .LI.OJI)l(HO 

ocymecTBJJJITbC5I s cooTBeTCTBH"H co cTaTheif 95 3aKoHa ,[(otteuKoii Hapo.D.HOH 

Pecrry6m1KJil «06 o6pa3osamm». 

,[(11peKTop ,[(enapTaMeHTa 06pa3osatt115I ~ C.A. <l>oMeHKO 
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Структура и объём программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры в зачетных 
единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 54 - 60 

Базовая часть 12 - 24 

Вариативная часть 36 - 42 

Блок 2 

Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР) 
51 - 60 

Вариативная часть 51 - 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 
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