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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
13.04.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
(КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР»)
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего
профессионального

образования

представляет

собой

совокупность

требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ

магистратуры

по

направлению

подготовки

13.04.02

«Электроэнергетика и электротехника» (далее, соответственно, – программа
магистратуры, направление подготовки).
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВПО – высшее профессиональное образование;
ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
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 (далее –
организация).
3.2. Освоение программы магистратуры в организациях осуществляется
по очной, очно-заочной и заочной формам 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 освоения программы магистратуры по очной форме, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года. Объем программы магистратуры по очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.
Сроки освоения программы магистратуры по очно-заочной и заочной
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения
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могут увеличиваться на 5 месяцев относительно срока обучения по очной
форме, на основании решения Ученого совета образовательной организации.
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
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием
сетевой формы.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
МАГИСТРАУТРЫ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает в себя совокупность технических
средств, способов и методов человеческой деятельности для производства,
передачи,
энергии,

распределения,
управления

преобразования,

потоками

энергии,

применения
разработки

электрической
и

изготовления

элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.
4.2. Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших программу магистратуры, являются:
для электроэнергетики:
электрические станции и подстанции;
электроэнергетические системы и сети;
системы электроснабжения городов, промышленных предприятий,
сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов;
установки

высокого

напряжения

различного

назначения,
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электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики,
системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения
электромагнитной

совместимости

оборудования,

высоковольтные

электротехнологии;
релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
энергетические установки, электростанции и комплексы на базе
возобновляемых источников энергии;
проекты в электроэнергетике;
персонал;
для электротехники:
электрические

машины,

трансформаторы,

электромеханические

комплексы и системы, включая их управление и регулирование;
электрические и

электронные

аппараты,

комплексы

и

системы

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства
и системы управления потоками энергии;
электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических
установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей
систем измерений, контроля и управления производственными процессами;
электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических
устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы,
материалы и системы электрической изоляции кабелей, электрических
конденсаторов;
электрический привод и автоматика механизмов и технологических
комплексов в различных отраслях хозяйства;
автоматизированные производственные процессы, интеллектуальные
системы управления;
электротехнологические установки и процессы, установки и приборы
электронагрева;
электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и
электроприводы

энергетических,

технологических

и

вспомогательных
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установок, их системы автоматики, контроля и диагностики;
электрическое

хозяйство

промышленных

предприятий,

заводское

электрооборудование низкого и высокого напряжения, электротехнические
установки, сети предприятий, организаций и учреждений;
проекты в электротехнике;
персонал.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
организационно-управленческая;
оперативно-диспетчерская;
педагогическая;
производственно-технологическая;
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:
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).
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4.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
анализ

состояния

деятельности

с

и

динамики

использованием

показателей

необходимых

качества
методов

объектов
и

средств

исследований;
создание

математических

моделей

объектов

профессиональной

деятельности;
разработка планов и программ проведения исследований;
анализ и синтез объектов профессиональной деятельности;
организация защиты объектов интеллектуальной собственности и
результатов исследований;
формирование целей проекта (программы), критериев и показателей
достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление
приоритетов решения задач;
проектно-конструкторская деятельность:
осуществление инновационной деятельности по подготовке направлений
стратегического
мероприятий

развития,

по

технического

внедрению

новых

обновления
технологий

производства
по

и

техническому

обслуживанию и ремонту электрооборудования;
подготовка технических заданий и планов-графиков по выполнению
проектных работ по реконструкции, модернизации и новому строительству
электрических

сетей

и

высоковольтного

электрооборудования,

осуществление контроля за реализацией этих проектов;
разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы;
прогнозирование последствий принимаемых решений;
нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности
и неопределенности;
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планирование реализации проекта;
оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений;
организационно-управленческая деятельность:
организация

работы

коллектива

исполнителей,

принятие

управленческих решений в условиях различных мнений, организация
повышения

квалификации

сотрудников

подразделений

в

области

профессиональной деятельности;
оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
качества продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов
выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий;
адаптация современных версий систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе международных стандартов,
осуществление технического контроля и управления качеством;
оперативно-диспетчерская:
обеспечение сбора и обработки оперативной информации;
проведение переключений в схемах нормального режима электрических
сетей и ликвидация аварийных ситуаций;
педагогическая деятельность:
выполнение функций преподавателя при реализации образовательных
программ в образовательных организациях;
производственно-технологическая деятельность:
разработка норм выработки, технологических нормативов на расход
материалов, заготовок, топлива и электроэнергии;
выбор оборудования и технологической оснастки;
оценка экономической эффективности технологических процессов,
инновационно-технологических рисков при внедрении новых техники и
технологий;
разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и
сырья;
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выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности
производства;
монтажно-наладочная деятельность:
организация

и

участие

в

проведении

монтажа

и

наладки

электроэнергетического и электротехнического оборудования;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
организация

эксплуатации

и

ремонта

электроэнергетического

и

электротехнического оборудования.
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 к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью

формулировать

цели

и

задачи

исследования,

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии
оценки (ОПК-1);
способностью

применять

современные

методы

исследования,

оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
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способностью

использовать

иностранный

язык

в

профессиональной сфере (ОПК-3);
способностью

использовать

углубленные

теоретические

и

практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и
техники в области профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью формировать законченное представление о принятых
решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией
(публичной защитой) (ОПК-5).
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

планировать

и

ставить

задачи

исследования,

выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований (ПК-1);
способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2);
способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению
безопасности

разрабатываемых

новых

технологий,

объектов

источникам

патентной

профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью

проводить

поиск

по

информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов
техники, подготавливать первичные материалы к патентованию
изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных
машин и баз данных (ПК-4);
готовностью

проводить

экспертизы

предлагаемых

проектно-

конструкторских решений и новых технологических решений (ПК-5);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью формулировать технические задания, разрабатывать
и

использовать

средства

автоматизации

при

проектирования

и
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технологической подготовке производства (ПК-6);
способностью применять методы анализа вариантов, разработки и
поиска компромиссных решений (ПК-7);
способностью применять методы создания и анализа моделей,
позволяющих

прогнозировать

свойства

и

поведение

объектов

профессиональной деятельности (ПК-8);
способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты
профессиональной деятельности (ПК-9);
способностью

управлять

проектами

разработки

объектов

профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью осуществлять технико-экономическое обоснование
проектов (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
процессами,

управлять

обеспечивающими

действующими
выпуск

технологическими

продукции,

отвечающей

требованиям стандартов и рынка (ПК-12);
способностью использовать элементы экономического анализа в
организации и проведении практической деятельности на предприятии
(ПК-13);
способностью разрабатывать планы и программы организации
инновационной деятельности на предприятии (ПК-14);
готовностью управлять программами освоения новой продукции и
технологии (ПК-15);
способностью

разрабатывать

эффективную

стратегию

и

формировать активную политику управления с учѐтом рисков на
предприятии (ПК-16);
способностью

владеть

приѐмами

и

методами

работы

с

персональном, методами оценки качества и результативности труда
персонала, обеспечения требований безопасности жизнедеятельности
(ПК-17);
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способностью к реализации мероприятий по экологической
безопасности предприятий (ПК-18);
способностью осуществлять маркетинг объектов профессиональной
деятельности (ПК-19);
способностью

организовать

работу

по

повышению

профессионального уровня деятельности работников (ПК-20);
оперативно-диспетчерская деятельность:
способностью работать с технической документацией в части
должностных инструкций и полномочий персонала и должностных лиц
(ПК-21);
готовностью
информации

от

обеспечивать
диспетчеров

сбор

и

передачу

электроэнергетической

оперативной
системы

и

персонала энергопредприятий ответственным лицам (ПК-22);
готовностью

фиксировать

(документировать)

оперативную

информацию (ПК-23);
способностью выдавать четкие и понятные сообщения (о состоянии
функционирования системы) (ПК-24);
способностью сообщать руководству о нарушениях в работе
системы согласно установленному регламенту (ПК-25);
способностью действовать и принимать немедленные меры по
предотвращению

производственной

ситуации,

которая

несет

(потенциально может нести) угрозу жизни и здоровью персонала и
населения (ПК-26);
педагогическая деятельность:
способностью к реализации различных видов учебной работы (ПК27);
производственно-технологическая деятельность:
готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт
технологического

оборудования

электроэнергетической

электротехнической промышленности (ПК-28);

и
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готовностью применять методы и средства автоматизированных
систем

управления

технологическими

процессами

электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК29);
способностью принимать решения в области электроэнергетики и
электротехники с учѐтом энерго- и ресурсосбережения (ПК-30);
способностью разработки планов, программ и методик поведения
испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и
систем (ПК-31);
способностью
технологические

определять
режимы

эффективные

работы

объектов

производственно-

электроэнергетики

и

электротехники (ПК-32);
монтажно-наладочная деятельность:
способностью к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и
сдаче в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического
оборудования (ПК-33);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
способностью к проверке технического состояния и остаточного
ресурса оборудования и организации профилактических осмотров и
текущего ремонта (ПК-34);
способностью к подготовке технической документации на ремонт, к
составлению заявок на оборудование и запасные части (ПК-35);
способностью

к

составлению

инструкций

по

эксплуатации

оборудования и программ испытаний (ПК-36).
5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и
общепрофессиональные

компетенции,

а

также

профессиональные

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы магистратуры.
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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 учѐтом 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 еѐ 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

направлений

подготовки

и

специальностей высшего профессионального образования, утверждѐнного
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.
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Структура программы магистратуры
Структура
Блок 1

Объѐм программы (з.е.)

Дисциплины

54-66

Базовая часть

15-21

Вариативная часть

39-45

Блок 2

Практики, в том числе НИР

45-60

Блок 3

Государственная

итоговая

6-9

аттестация
Объѐм программы магистратуры

120

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,

организация

определяет

самостоятельно

в

объеме,

установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей примерной
основной образовательной программы.
6.4. Дисциплины

(модули),

относящиеся

к

вариативной

части

программы магистратуры, и практики определяют направленность (профиль)
программы.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы магистратуры, 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.
6.5. В раздел «Практики, в том числе НИР» входят производственная
практика (в том числе преддипломная), а также научно-исследовательская
работа.
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При разработке программ магистратуры организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры.
Производственная

практика

может

проводиться

в

структурных

подразделениях организации.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
6.6. В раздел «Итоговая государственная аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (если организация включила государственный
экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
6.7. При

разработке

программы

магистратуры

обучающимся

обеспечивается 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 МАГИСТРАТУРЫ
7.1.

Общесистемные

требования

к

реализации

программы

магистратуры
7.1.1. Образовательная организация должна располагать материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам

и

нормам

и

обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
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исследовательской

работ

обучающихся,

предусмотренных

учебным

планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной

информационно-образовательной

среде

образовательной

организации.
Электронно-библиотечная
электронно-образовательная

система

среда

(электронная

должны

библиотека)

обеспечивать

и

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 образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
-

фиксацию

промежуточной

хода

образовательного

аттестации

и

результатов

процесса,
освоения

результатов
основной

образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование

электронной

информационно-образовательной

среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных

технологий

использующих и поддерживающих.

и

квалификацией

работников,

ее
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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 образовательной организации требования к
реализации

программы

магистратуры

должны

обеспечиваться

совокупностью ресурсов указанных организаций.
7.1.5.

Квалификация

работников

организации

руководящих

должна

и

научно-педагогических

соответствовать

квалификационным

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих.
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 образовательной организации.
7.1.7.

Среднегодовое

число

публикаций

научно-педагогических

работников образовательной 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, индексируемых в базах данных Web of Science или
Scopus, или не менее 20 в рецензируемых журналах и других изданиях,
входящих в различные индексы научного цитирования.
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы
магистратуры
7.2.1.

Реализация

программы

магистратуры

обеспечивается
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руководящими и научно-педагогическими работниками образовательной
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 научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна
составлять не менее 70 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна быть не менее:
- 80 процентов для программы академической магистратуры;
- 65 процентов для программы 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:
- 5 процентов для программы академической магистратуры;
- 10 процентов для программы прикладной магистратуры.
7.2.5.

Общее

магистратуры

руководство

определенной

научным

содержанием

направленности

(профиля)

программы
должно

осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (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
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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

специализированной

мебелью

должны
и

быть

техническими

укомплектованы

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, и определяется основными
образовательными программами.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.
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7.3.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать

умения

и

навыки,

предусмотренные

профессиональной

деятельностью.
7.3.3. В случае неиспользования в образовательной организации
электронно-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
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
7.3.4.

Образовательная

организация

должна

быть

обеспечена

необходимым комплектом программного обеспечения, состав которого
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
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 программ
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно
осуществляться

в

объеме

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.
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