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- Устава Университета; 
- иных локальных нормативных актов Университета. 
 

2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. ООП ВПО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
методических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, программ учебных дисциплин (модулей), 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов, определяющих цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации учебно-
воспитательного процесса.  

 
2.2. ООП ВПО разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

ГОС ВПО (учебно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение 
и пр.) с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы 
(далее – ПООП) и согласно Порядку организации учебного процесса в 
образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. 

 
2.3. ООП ВПО разрабатывается по образовательной программе высшего 

профессионального образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) по 
каждому направлению подготовки (профилю, магистерской программе), 
специальности (специализации).  

 
2.4. При формировании ООП ВПО по направлению подготовки, 

специальности определяется цель программы в областях воспитания и обучения, 
учитывающая ее специфику по направлениям и направленностям (профилям, 
магистерским программам), специализациям подготовки, особенностям научной 
школы, потребностям рынка труда.  

 
2.5. ООП ВПО определяет последовательность обучения и связи учебных 

дисциплин (модулей), практик, необходимых для разработки учебного плана.  
 
2.6. При разработке ООП ВПО следует предусматривать применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 
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командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 
качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, преподавание учебных дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
Университетом, в том числе с учетом особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
2.7. С учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы ООП ВПО подлежит обновлению в части состава учебных 
дисциплин (модулей), включенных в учебный план, и (или) содержания программ 
учебных дисциплин, рабочих программ учебных дисциплин, (модулей), программ 
всех видов практик, учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей ООП ВПО.  

 
2.8. Актуализация ООП ВПО оформляются в виде Протокола обновления 

основной образовательной программы на конкретный учебный год (Приложение 1). 
Проект Протокола обсуждается на заседании соответствующей выпускающей 
кафедры, Ученого совета института (факультета). Оригинал утверждённого 
Протокола с указанием даты и номера протокола передается в Учебно-
методическую лабораторию инновационных технологий и качества образования, а 
копия хранится на выпускающей кафедре.  

 
2.9. Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в ООП ВПО, являются Учебно-методическая лаборатория 
инновационных технологий и качества образования и выпускающая кафедра. 

 
3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ООП ВПО 

 
3.1. Разработанная ООП ВПО согласовывается с представителями 

работодателей, решение о ее соответствии оформляется в форме рецензии. 
Заверенная рецензия хранится в комплекте с ООП ВПО.  

 
3.2. ООП ВПО проходит обсуждение на заседании выпускающей кафедры, 

Ученом совете института (факультета), Учебно-методическом Совете 
Университета. При положительном решении ООП ВПО рекомендуется к 
рассмотрению и утверждению Ученым советом Университета.  
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3.3. ООП утверждается приказом ректора на основании постановления 
Ученого Совета Университета до начала учебного года.  

 
3.4. При обновлении ООП ВПО руководитель образовательной программы 

представляет первому проректору выписку из протокола заседания Ученого совета 
института (факультета), комплект актуализированной документации. Обновленная 
ООП ВПО рассматривается Ученым советом Университета и утверждается 
приказом ректора. 

 
3.5. Учебный план вносится заведующим выпускающей кафедрой, 

директором института (деканом факультета), согласовывается с начальником 
учебного отдела, первым проректором, одобряется Ученым советом Университета и  
утверждается ректором.  

 
3.6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик 

(учебной, производственной), программы государственной итоговой аттестации 
рассматриваются на заседаниях выпускающих кафедр, на Ученых советах 
институтов (факультетов), Учебно-методическом Совете с указанием даты, номера 
протокола и утверждается первым проректором Университета. 

3.7. Утвержденные ООП ВПО размещаются на сайте Университета  
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ВПО 

 
4.1. ООП  ВПО состоит из следующих частей:  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ     1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Назначение основной образовательной программы высшего 
профессионального образования   (ООП ВПО)  

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку основной 
образовательной программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) 

1.2. Перечень сокращений 
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
2.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника 
2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 
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2.1.3. Объекты  (или области знаний) профессиональной деятельности 
выпускников 

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
(по типам) 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО и 
ГОС ВПО (при наличии) 

2.4. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональными 
стандартами (при наличии ПК) 
РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП ВПО      

3.1.Цель (миссия)  и задачи ООП ВПО 
3.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) по 
направлению подготовки специальности) _______________________________ 

3.3. Направленность (профиль, магистерская программа, специализация) 
образовательной программы в рамках направления подготовки (специальности)  

3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ  
3.5. Объем  (трудоемкость) программы  
3.6. Формы обучения  
3.7. Срок получения образования  
3.8. Язык реализации программы 
3.9. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

(при наличии) 
3.10. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 
3.11. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения (при наличии) 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

4.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВПО 
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РАЗДЕЛ  5.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ВПО  
5.1. Структура и объем программы  
5.2. Объем обязательной части образовательной программы  
5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса   
5.3.1. Учебный план  
5.3.2. Календарный учебный график 
5.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
5.3.4. Программы практик  
5.3.5.Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине (модулю) и практике  
5.3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

РАЗДЕЛ 6.   УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ООП ВПО 

6.1.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) 

6.1.1. Материально-технические условия реализации  ООП ВПО  
6.1.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО 
6.2. Кадровые условия реализации ООП ВПО 
6.3. Характеристика социально-культурной среды Университета, 

обеспечивающей формирование универсальных компетенций 
6.4. Финансовые условия реализации ООП ВПО  

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
4.2. Титульный лист ООП ВПО оформляется в соответствии с 

Приложением 2. На следующем листе указываются разработчики ООП ВПО, номер 
протокола и дата заседания кафедры и Ученого совета института (факультета), на 
котором рассматривалась данная ООП ВПО, а также номер протокола и дата 
Учебно-методического совета Университета, на котором была одобрена ООП ВПО 
(Приложение 3). 

 
4.3. Разработка разделов 1-6 осуществляется в соответствии с 

представленным макетом (Приложение 4).    
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Приложение 1  
 

ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

По направлению подготовки (специальности) _______________________________  
профиль (магистерская программа, специализация ___________________________  
Форма обучения _______________  
Год набора 20___г.  
 

С учетом развития практики, технологий, а также результатов внутреннего 
мониторинга образовательного процесса, результатов самообследования, 
потребностей работодателя, рекомендаций, выработанных системой управления 
качеством образования Университета, произвести обновление основной 
образовательной программы:  

№  Вид обновлений  Содержание вносимых 
изменений  

Причины 
изменений  

 
 
1.  
 

Изменение рабочих  
программ учебных  
дисциплин 

Обновление списков 
рекомендованной 
литературы, иное  

Изменение в 
ведомственных и 
локальных 
нормативно-
правовых актах  

 
 
2.  
 

Изменение 
программы  
государственной 
итоговой 
аттестации 
 
 

Уточнение  
профессиональных 
компетенций по учебным 
дисциплинам ООП  

Локальный  
мониторинг  
образовательного  
процесса  

…  
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Приложение 4 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО)   
Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования   (далее - ООП ВПО) бакалавриата (магистратуры, специалитета), 
реализуемая ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 
(далее – Университет) по направлению подготовки (специальности) 
________________________, направленность (профиль, магистерская программа, 
специализация) __________________________  представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную Университетом с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) и Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО) по 
соответствующему направлению подготовки, с учетом требований 
профессионального (-ых) стандарта (- ов),  а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы. 

ООП ВПО представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
методических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, программ учебных дисциплин (модулей), 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов, определяющих цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации учебно-
воспитательного процесса.   

ООП ВПО по направлению подготовки (специальности)________________ и 
направленности (профилю, магистерской программе, 
специализации)_______________ включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы 
практик, программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 
методические материалы. 

 
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку 

образовательной программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) 
Нормативно-правовую базу разработки  ООП ВПО составляют: 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА 

ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

Редакция 2 

Стр. 12 из 46 

ПП 
2-143/УН 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования – программ бакалавриата (магистратуры, специалитета) 

 
 

 

- Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. №55-IHC «Об 
образовании» с учетом изменений внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111-IHC,  
от 03.08.2018 г. № 249-IHC, от 12.06.2019 г. № 41-IIHC, от 18.10.2019 г. № 64-IIHC, 
от 13.12.2019 г. №75- IIHC, от 06.03.2020 г. № 107- IIHC, от 31.03.2020 г. №116- 
IIHC; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) ____________________ 
(уровень __________________), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от ___________ г. № _____; 

- Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
____________________, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от _____________ г. № ___;  

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 24.11.2017 г. №1254 «Об утверждении Порядка формирования 
перечней направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования и сопоставлений направлений подготовки и специальностей 
образовательных программ высшего профессионального образования: 
бакалавриата, магистратуры, специалитета»;  

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 10 ноября 20I7г. №1171 «Об утверждении Порядка организации 
учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики», с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
03.05.2019 № 567; 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 14.08.2017 г. № 829 «Об утверждении образовательных программ в 
образовательных организациях высшего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий»; 

- Типовое положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики», утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16.12.2015 
г. № 911, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 22.09.2017 № 978; 

- Концепция развития инклюзивного образования, утвержденная 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
11.04.2018 г. № 318; 

http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-978-20170922/


 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА 

ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

Редакция 2 

Стр. 13 из 46 

ПП 
2-143/УН 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования – программ бакалавриата (магистратуры, специалитета) 

 
 

 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников организаций высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики, утвержденный Министерством образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2015 г. № 922, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от  03.10.2016 № 1020,, от 18.05.2020 № 72-НП;  

- Примерная основная образовательная программа по направлению 
подготовки (специальности) _______________________________, утвержденная 
Ученым советом Университета ________________ г. (Протокол № ____); 

- Устав ГО ВПО «Донецкого национального университета экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от  14.03.2019 
г. № 332;  

- иные локальные акты Университета. 
 
1.3. Перечень сокращений 
ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования; 
з.е. – зачетная единица; 
ИДК – индикатор достижения компетенции; 
ИСУОО – информационная система управления образовательной 
организацией; 
НИР – научно-исследовательская работа;  
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 
ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция;  
ООП ВПО – основная образовательная программа высшего 
профессионального образования;  
ПК – профессиональная компетенция; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
ТД – трудовые действия; 
ТФ – трудовая функция; 
УК – универсальная компетенция; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 
 
 

http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-1020-2016-10-03/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-72-np-20200518/
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 
2.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника 
Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности, в 

которых могут работать выпускники, освоившие программу бакалавриата 
(магистратуры, специалитета): 
 ______________________________________________________________________ 

(Приводится характеристика области и сферы (сфер) профессиональной 
деятельности, информация переносится из ФГОС ВО и ГОС ВПО с уточнением 
(расширением) описания сфер профессиональной деятельности.  

 
2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 
Перечень типов задач профессиональной деятельности выпускников 

переносится из ФГОС ВО и ГОС ВПО (выпускник должен быть готов к решению 
не менее одного типа задач профессиональной деятельности). 

 
2.1.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности 

выпускников 
Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности выпускников  при необходимости определяется разработчиком ООП 
ВПО самостоятельно. 

 
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 
Перечень основных задач профессиональной деятельности систематизируется в 
таблице. 

Область 
профессиональной 

деятельности  
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач* 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности** 

Объекты  
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
 

    

* Типы задач установлены ФГОС ВО и ГОС ВПО.  
**Задачи устанавливаются разработчиком ООП ВПО самостоятельно в рамках приведенных типов задач и 

выбранных разработчиком профессиональных стандартов с учетом ОТФ. Задачи и объекты формулируются в 
соответствии с ОТФ, ТФ  и ТД выбранных при разработке концепции ООП профессиональных стандартов, на 
которые ориентирована образовательная программа, анализом отечественного и зарубежного опыта, 
согласованием данного вопроса с ключевыми работодателями. 
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2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

и ГОС ВПО (при наличии) 
 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 
профессионального стандарта 

___________________________________________________________________ 
область профессиональной деятельности 

   

 
Разработчик ООП ВПО осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных 
в приложении к ФГОС ВО  и (или) иных профессиональных стандартов из реестра 
профессиональных стандартов (устанавливаются в соответствии с приказом 
Минтруда России от 29.09.2014 № 667н «О реестре профессиональных 
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» - 
profstandart.rosmintrud.ru) и указывает в ООП ВПО. 

Отбор профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с 
характеристикой профессиональной деятельности на основе анализа вида (видов) 
профессиональной деятельности, уровня квалификации, сопряженного с уровнем 
высшего образования: бакалавриат – 6 уровень квалификации, магистратура, 
специалитет –7 уровень квалификации с учетом требований к образованию и 
обучению, указанных в профессиональном стандарте. 

 
2.4. Описание трудовых функций (ОТФ) в соответствии с 

профессиональными стандартами (при наличии ПК) 
Перечень ОТФ и ТФ, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) по 
направлению подготовки (специальности) ______________________, представлен в 
Приложении ___ (макет приведен в Приложении 5). 

(Данная позиция ООП ВПО при отсутствии ПООП формулируется 
разработчиком (по усмотрению) самостоятельно, при наличии ПООП может 
быть перенесена из Приложения ПООП, при внесении ПООП в реестр (на 
следующий год) включается в ООП ВПО в обязательном порядке из ПООП). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта   выделяется одна   или 
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несколько ОТФ, соответствующих профессиональной деятельности на основе 
установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и 
требования раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть 
выделена полностью или частично. 

 
РАЗДЕЛ 3  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП ВПО 

 
3.1. Цель (миссия)  и задачи ООП ВПО 
Главной целью ООП ВПО является подготовка квалифицированных кадров в 

области __________________________ посредством формирования у  обучающихся 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и ГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) ____________________________________  направленность 
(профиль, магистерская программа, специализация)_____________, а также 
развитие профессионально важных качеств личности, позволяющих реализовать 
сформированные компетенции в эффективной профессиональной деятельности по 
профилю подготовки. 

В области воспитания целью ООП ВПО является формирование социально-
личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, 
гражданственность,  развитие общей культуры у обучающихся. 

В области обучения целью ООП ВПО является: 
 формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, 

ГОС ВПО, ПООП и  настоящей ООП ВПО, необходимых для успешного 
выполнения профессиональной деятельности в области 
_________________________; 

 формирование способности приобретать новые знания, готовности к 
самосовершенствованию и  непрерывному профессиональному  образованию и 
саморазвитию; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей 
обучающихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраивать 
гибкую индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую 
специфику и изменчивость условий рынка труда для областей деятельности по 
направлению подготовки (специальности) 
______________________________________________________________________. 

(В этом разделе ООП ВПО раскрывается социальная значимость (миссия)  
ООП ВПО, ее главная цель по развитию у обучающихся личностных качеств, а 
также формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ГОС ВПО по данному 
направлению подготовки. 

Формулировка целей ООП ВПО, как в области воспитания, так и в области 
обучения даётся с учетом специфики конкретной ООП ВПО, характеристики 
групп обучающихся, а также особенностей научной школы Университета и 
потребностей рынка труда). 

ООП ВПО ________________________________________________ основана 
на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована 
на решение следующих задач: 

 направленность на многоуровневую систему образования и 
непрерывность профессионального развития; 

 обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной 
траектории; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 
фундаментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки 
(специальности) ___________________, учитывающие требования 
профессионального стандарта (стандартов). 

 формирование готовности выпускников Университета к активной 
профессиональной и социальной деятельности (этот пункт ООП ВПО может 
быть изменен, дополнен и конкретизирован в соответствии со спецификой 
образовательной программы). 

3.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
образовательной программы ________________ по направлению подготовки 
(специальности) _______________________________ 

Абитуриент должен иметь документ установленного (установленного 
государством) образца о ________________ образовании.  

 Для направлений подготовки, по которым при приеме для обучения могут 
проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, в данном разделе ООП ВПО должны быть указаны 
дополнительные требования к абитуриенту – наличие определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств и т.д. 

Для ООП ВПО, в которой предусмотрено преподавание профильных учебных 
дисциплин на иностранном языке, при необходимости приводятся требования к 
уровню владения иностранным языком. 
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3.3. Направленность (профиль, магистерская программа, 
специализация) образовательной программы в рамках направления 
подготовки (специальности)  

Направленность (профиль, магистерская программа, специализация)  
программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) в рамках направления 
подготовки (специальности)______________: ___________________(необходимо 
указать профиль, магистерскую программу, специализацию). 

3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 
программ  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы______________________________ – ______________________.  
(указывается на основании Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 04.05.2016 г. №499 «Об утверждении Перечней 
направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования и Сопоставлений направлений подготовки и специальностей высшего 
профессионального образования образовательных уровней бакалавр, специалист, 
магистр»). 

 
3.5. Объем (трудоемкость) программы  
Объем образовательной программы составляет ______ з.е. (указывать в 

соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО) вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы с 
использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 
учебному плану и включает все виды контактной (аудиторной, практики, НИР и 
др.) и самостоятельной работы обучающихся и время, отводимое на контроль 
качества освоения обучающимся  ООП ВПО. 

 
3.6. Формы обучения  
Формы обучения по образовательной программе бакалавриата (магистратуры, 

специалитета) -  ________________ (определены ФГОС ВО и ГОС ВПО). 
Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы_____________ (да с ________________________. 
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (да) _________________________. 
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность 
приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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3.7. Срок получения образования 
Срок получения образования (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые  после прохождения государственной итоговой аттестации, 
составляет _______________ года (лет) (указать в соответствии с ФГОС ВО и 
ГОС ВПО),  

в очно-заочной форме обучения, вне зависимости  от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается на ____ месяцев и составляет  
_____________ лет; 

при заочной форме обучения вне зависимости  от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается на ____ месяцев и составляет  
_____________ лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 
срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на _______ год 
по сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС ВО и ГОС 
ВПО для соответствующей формы обучения. 

 
3.8. Язык реализации программы 
Образовательная программа _____________________ реализуется на 

государственном языке Донецкой Народной Республики – русском языке. 
Возможно: Реализация программы осуществляется частично (или 

полностью) на иностранном языке. 
 Пункт заполняется при наличии учебных дисциплин, реализуемых на 

иностранном языке. Указывается  язык, на котором разработчиком ООП ВПО  
реализуется программа. Необходимо указать учебные дисциплины, долю учебных 
дисциплин, реализуемых на иностранном языке, в общем объеме трудоемкости  
образовательной программы высшего профессионального образования, согласно 
утвержденному учебному плану. 

 
3.9. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы (при наличии) 
Если реализуется, то указать полное наименование организации 

(организаций), с которой (которыми) реализуется образовательная программа. 
 
3.10. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (при наличии) 
Указать степень использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 
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- часть учебных дисциплин реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle. 
 

3.11. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

Основная образовательная программа ________  частично адаптирована для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части  

В результате освоения ООП ВПО у выпускника должны быть сформированы 
все компетенции, установленные программой бакалавриата (магистратуры, 
специалитета): универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, 
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную 
деятельность в области (областях) профессиональной деятельности ____________ 
(указать область (области) профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС ВО и ГОС ВПО). 

 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
(Устанавливаются ФГОС ВО и ГОС ВПО. В таблицу должны быть 

включены все УК из ФГОС ВО и ГОС ВПО) 
Наименование  

категории (группы)  
универсальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 
 УК-1 ИДК1УК-1 

ИДК2УК-1 

ИДК3УК-1 

 …  
 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения  

 
(Устанавливаются ФГОС ВО и ГОС ВПО. В таблицу должны быть 

включены все ОПК из ФГОС ВО и ГОС ВПО): 
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Наименование  
категории (группы)  

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1 ИДК1ОПК-1 

ИДК2ОПК-1 

ИДК3ОПК-1 

 …  
 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения (при наличии) 

(Устанавливаются в соответствии с утвержденной и внесенной в реестр 
ПООП. Профессиональные компетенции (ПК) формулируются разработчиками 
ООП ВПО самостоятельно (при отсутствии утвержденной ПООП)): 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объекты* или 
область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
 (ПС, анализ иных 

требований, 
предъявляемых к 

выпускникам) 
Тип задач профессиональной деятельности: ___________________________________________ 

  ПК-1 ИДК-1 ПК-1 
ИДК-2 ПК-1 
ИДК-3 ПК-1 

 

  …   

*Объекты указываются, если выделены разработчиком  
ПООП могут быть установлены профессиональные компетенции в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых, а также индикаторы достижения 
компетенций. 

 
4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Самостоятельная разработка ПК осуществляется на основе 

соответствующих профессиональных стандартов в части обобщенных трудовых 
функций, трудовых функций и трудовых действий из отобранных 
профессиональных стандартов, анализа отечественного и зарубежного опыта, 
согласования данного вопроса с ключевыми работодателями. 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объекты* или 
область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
 (ПС, анализ иных 

требований, 
предъявляемых к 

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: ___________________________________________ 
  ПК-1 ИДК-1 ПК-1 

ИДК-2 ПК-1 
ИДК-3 ПК-1 

 

  …   

4.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВПО 
Матрица компетенций – обязательный элемент ООП ВПО, соединяющий 

образовательную программу и ФГОС ВО, ГОС ВПО в части результатов освоения 
образовательной программы.  

Матрица компетенций отражает процесс реализации универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника при 
реализации учебных дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой 
аттестации.  

Матрица компетенций представлена в Приложениях ____ (макет 
Приложений представлен в Приложениях 6,7).  

 
РАЗДЕЛ 5.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ВПО 

 
5.1.  Структура и объем программы 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 
БЛОК 1 Дисциплины (модули) В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО 

Обязательная часть: _________з.е. 
Часть ООП ВПО, формируемая 
участниками образовательных 
отношений  

_________з.е. 
 

БЛОК 2 Практика В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО 
Обязательная часть: _________з.е. 
Часть ООП ВПО, формируемая 
участниками образовательных 
отношений  

_________з.е. 
 

БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация: В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО 
Государственный экзамен _________з.е. 
Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной квалификационной 
работы 

_________з.е. 
 

Объем программы  В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО 
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5.2. Объем обязательной части образовательной программы  
Структура обязательной части программы Объем в з.е./% 

1. Дисциплины, указанные в ФГОС ВО и 
ГОС ВПО 

 

1.1. В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО 
1.2. В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО 
…  

2. Дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, в 

соответствии с приказами 
Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, 
Университета 

 

2.1.  
2.2.  
…  

3. Дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, а 
также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП в качестве 
обязательных 

 

3.1.  
3.2.  
…  

Объем обязательной части, без учета объема 
государственной итоговой аттестации 

 

Объем контактной работы обучающихся с 
педагогическими работниками 

В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО 
(при наличии) 

 
5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации  ООП 

ВПО______________________________ регламентируется: учебным планом,  
календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных курсов, 
дисциплин (модулей), программами практик, другими материалами, иными 
компонентами, включенными в состав образовательной программы по решению  
Учебно-методического совета Университета, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; а также  оценочными и методическими 
материалами. 
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5.3.1. Учебный план  
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков и разделов образовательной программы (учебных дисциплин (модулей), 
практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 
трудоемкость учебных дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, 
указываются виды учебной работы, формы промежуточной аттестации, а также 
объем контактной работы в аудиторных часах.  

В обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули») указан перечень 
учебных дисциплин (модулей), представленных в п. 5.2. ООП ВПО и являющихся 
обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от  направленности 
(профиля, магистерской программы, специализации).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)», представлены  перечень и последовательность учебных 
дисциплин (модулей), направленных на формирование  рекомендуемых 
профессиональных компетенций (при наличии) и (или) профессиональных 
компетенций, установленных разработчиком ООП ВПО самостоятельно.  

В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО, обучающимся обеспечивается 
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 
дисциплин (модулей).  

Образовательная программа ________________ содержит элективные 
дисциплины (модули), в объеме _________________з.е. 

Образовательная программа ________________ содержит факультативные 
дисциплины (модули), в объеме _________________з.е.  

Факультативные дисциплины модули не включаются в объем программы 
____________________________. 

 
5.3.2.Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы. 

 
5.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
В целях организации и проведения учебного процесса по программе 

бакалавриата (магистратуры, специалитета) разработаны и утверждены ______ 
(указывается количество) рабочих программ учебных дисциплин. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 
Программами учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности) 
_________________________ профилю (магистерской программе, специализации) 
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___________________: 
ПРОГРАММА 

учебной дисциплины «__________________________» 
(Разработчик (-ки): ____________________________) 

Цель учебной дисциплины: _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Задачи учебной дисциплины: ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 

В результате освоения изучения учебной дисциплины у обучающегося 
должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения:  

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

  
Наименование тем учебной дисциплины: 

Тема 1.___________________________________. 
Тема 2.___________________________________. 
… 

 
5.3.4. Программы практик  
В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО в Блок 2 «Практика» входят учебная 

и производственная практики. 
Обязательной частью Блока 2 «Практика» образовательной программы 

_____________________ предусмотрены следующие типы учебной практики (при 
наличии):  

1. ________________________________ - ___з.е.,  
2._______________________________ - ___з.е., направленные на 

формирование ОПК и/или УК.  
В часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практика», образовательной  программы включены типы учебной практики:  
1. ________________________________- ___з.е.,  
2._______________________________-___з.е., направленные на формирование 

ПК и/или УК. 
Обязательной частью Блока 2 «Практика» образовательной программы 

_____________________предусмотрены следующие типы производственной  
практики (при наличии):  

1. ________________________________ - ___з.е.,  
2._________________________________ - ___з.е., направленные на 
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формирование ОПК и/или УК. 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практика», образовательной  программы включены типы производственной 
практики:  

1. ________________________________ - ___з.е., 
2._______________________________ - ___з.е., направленные на 

формирование ПК и/или УК. 
(При проектировании образовательных программ разработчик ООП ВПО 

выбирает  один или несколько типов учебной и производственной практики из 
перечня,  указанного в ФГОС ВО и ГОС ВПО, вправе выбрать один или несколько 
типов учебной и (или) производственной практики  из рекомендуемых ПООП (при 
наличии). Разработчик вправе установить дополнительный тип (типы) учебной  
и(или) производственной практики.  Разработчик самостоятельно определяет 
объем практик каждого типа, устанавливает способ и форму (при наличии) 
проведения практики. 

При  проектировании практик в ООП ВПО необходимо обратить внимание 
на соблюдение непрерывности и преемственности формирования готовности к 
профессиональной деятельности. Все типы практик должны быть соотнесены с 
типами задач профессиональной деятельности, реализуемыми образовательной 
программой) 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 
рабочие программы учебной и производственной практик. 

Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на основании 
Типового положения «О практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от  16.12.2015 
г. № 911 (с изменениями) и Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
ДОННУЭТ, утвержденного ректором от 06.05.2019 г. 

 
5.3.5.Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) и практике  
Оценочные материалы по учебным дисциплинам (модулям), практикам и 

государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены кафедрами 
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Университета. 
Для каждого результата обучения по учебной дисциплине (модулю) и 

практике определены показатели и критерии оценивания на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Текущий (модульный) контроль успеваемости обучающихся осуществляют 
преподаватели кафедр, которые обеспечивают учебный процесс по учебной 
дисциплине (модулю), осуществляют руководство практикой обучающихся. 

Рубежный контроль учебной деятельности обучающихся предусматривает 
оценку знаний, умений и навыков по пройденному материалу учебной дисциплины 
(модуля) на основе результатов текущего контроля. В ходе рубежного контроля 
оценивается выполнение обучающимися самостоятельной работы. Рубежный 
контроль проводится в середине каждого учебного семестра. Сроки его проведения 
определяются календарным учебным графиком на учебный год. 

Оценка по результатам рубежного контроля учебной деятельности 
обучающихся формируется путем сопоставления суммы набранных баллов по 
результатам текущего контроля с максимально возможным количеством баллов на 
момент проведения рубежного контроля, которые внесены преподавателем учебной 
дисциплины (модулю) в подсистему ИСУОО «Единый электронный журнал» 
накануне рубежного контроля. Программный продукт ИСУОО автоматически 
определяет общую сумму баллов за все виды учебной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 
окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям), в том 
числе курсового проектирования, прохождения практик и осуществляется в 
соответствии с учебными планами ООП ВПО в форме экзаменов и зачетов, 
аттестации по итогам учебной и производственной практик. 

Аттестация по итогам практики служит формой проверки освоения 
профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной деятельности, 
предусмотренных программами учебной и производственной практик. 

Для каждого результата обучения по учебной дисциплине или практике 
Университет определяет показатели и критерии оценивания, шкалу и процедуры 
оценивания. 

 
5.3.6. Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 
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объеме.  
Нормативно-методическое обеспечение по ООП ВПО осуществляется в 

соответствии с Положением об оценочных материалах для проведения 
государственной итоговой аттестации, утвержденное 05.06.2019 г. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе высшего 
профессионального образования – программе бакалавриата (магистратуры, 
специалитета) включает государственный экзамен, а также   подготовку к защите и 
процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
регламентируются учебным планом и календарным учебным графиком на учебный 
год, приказами о проведении государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к 
содержанию и процедуре проведения государственного экзамена, а также 
требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 
работ. 

 
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП ВПО 
 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата (магистратуры, 
специалитета) включают в себя требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 
реализации программы, а также требования к применяемым механизмам оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе.  

 
6.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) 
 
6.1.1. Материально-технические условия реализации  ООП ВПО 
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВПО ____________ 

соответствует требованиям ФГОС ВО и ГОС ВПО. 
Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом ООП ВПО бакалавриата (магистратуры, 
специалитета), оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, 
состав которых определяется в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), 
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программ практик, государственной итоговой аттестации: 
_____ специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами лекционных аудиторий; 
_____ аудиторий для проведения занятий семинарского и практического типа; 
_____ лингафонных кабинетов;  
_____ компьютерных классов с выходом в Интернет на ________ посадочных 

мест; 
_____аудиторий для выполнения научно-исследовательской работы 

(курсового проектирования); 
_____ аудиторий для самостоятельной работы обучающихся, с рабочими 

местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета для каждого обучающегося, 
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин; 

_____ учебных специализированных лабораторий и кабинетов, оснащенных 
лабораторным оборудованием: ___________________________(указать основное 
оборудование); 

_____ исследовательских лабораторий (центров), оснащенных лабораторным 
оборудованием: ___________________________(указать основное оборудование); 

_____ методических кабинетов или специализированных библиотек (указать 
основное оборудование); 

и др.  
Материально-техническая база Университета соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
В Университете имеются подключения к сети Интернет через 3 канала со 

скоростью передачи данных 200 Мбит/сек., 100 Мбит/сек. и дополнительно - на                 
7 учебный корпус – 20 Мбит/сек, функционирует единая компьютерная сеть, 
объединяющая 6 учебных корпусов, хостинг с технической поддержкой 30 сайтов 
структурных подразделений Университета. Технологическая сеть Университета 
постоянно модернизируется и расширяется. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения по направлению 
___________________, профилю (магистерской программе, специализации) 
______________________. 

Состав программного обеспечения определен в рабочих программах учебных 
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дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости.  
Развернута зона бесплатного и авторизованного Wi-Fi доступа, которая 

обеспечивается 30 точками доступа во всех корпусах Университета. 
 
6.1.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

разрабатывается на основе учебного плана подготовки обучающихся по 
направлению ___________________, профилю (магистерской программе, 
специализации) ______________________. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) создается под 
руководством ведущих преподавателей. В его состав входят: 

- выписка из рабочего учебного плана по направлению подготовки 
(специальности)  

- программа учебной дисциплины; 
- рабочая программа учебной дисциплины; 
- календарно-тематический план учебной дисциплины  
- конспект лекций, мультимедийные презентации по учебной дисциплине; 
- методические рекомендации для проведения лабораторных, практических и 

семинарских занятий; 
- тематика курсовых работ и методические рекомендации к их выполнению; 
- средства диагностики (оценочные материалы) по учебной дисциплине 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине; 
- индивидуальные задания; 
- сведения по обеспечению обучающихся учебной и методической 

литературой; 
- комплект экзаменационных материалов. 
К учебно-методическому обеспечению дисциплины также относятся: 

учебники, учебные пособия, интегрированные учебные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, практикумы, тесты и тому подобное. 

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической 
литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
образовательного процесса по всем учебным дисциплинам (модулям) ООП ВПО в 
соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО и ГОС ВПО и имеют 
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доступ к современным информационным базам данных в соответствии с 
направлением подготовки (специальностью) ___________________, профилем 
(магистерской программой, специализацией) ____________________________. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 
периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 
научными изданиями по направленности ООП ВПО. 

В библиотечный фонд Университета включен необходимый перечень 
современных профессиональных печатных изданий, в том числе периодических, 
изданных за последние 5 лет, которые отвечают потребностям направления 
подготовки (специальности) ___________________, профиля (магистерской 
программы, специализации) ______________________, и предоставляют 
возможность знакомства с последними достижениями экономической науки и 
практики в области экономики, финансов и кредита, банковского дела, 
бухгалтерского учета и т.д.  

Общий фонд Научной библиотеки  насчитывает 640,7 тыс. док., в т.ч.  49,6 
тыс. электронных документов собственной генерации. Научные издания составляют 
45,8 %, учебная литература – 37,2 %. 

 Ежегодно в Научную библиотеку поступает около 8 тыс.  новых документов, в 
том числе: интегрированные учебники и учебные пособия, монографии, 
методические разработки преподавателей Университета, конспекты лекций, 
диссертации и авторефераты диссертаций, стандарты и другие печатные и  
электронные документы.  

В Научной библиотеке  накоплен банк авторских полнотекстовых электронных 
конспектов лекций преподавателей и рабочих программ учебных дисциплин, 
которые доступны студентам через Web-каталог библиотеки 24 часа в сутки. По 
состоянию на 01.11.2020 г. банк авторских полнотекстовых конспектов лекций 
насчитывает 3 218  документов, рабочих программ учебных дисциплин –  7 575  
полнотекстовых электронных документов. 

В составе фонда Научной библиотеки насчитывается более 26,3 тыс. 
полнотекстовых электронных документов созданых учеными Университета, среди 
них 1245 учебников и учебных пособий, 5628 учебно-методических пособий 
собственной генерации.  

 Наряду с учебной, научной, справочной литературой в фонде Научной 
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библиотеки содержатся отчеты о научно-исследовательской работе кафедр с 1959г., 
учебно-методические и методические документы, монографии, сборники научных 
трудов преподавателей Университета.  

С 1993г. в Научную библиотеку поступают диссертации, защищенные в 
Университете, с 2016 г. – выпускные квалификационные работы студентов 
Университета, фонд которых насчитывает 8 520 док.  
          В 2018/2019 учебном году в образовательный процесс Университета внедрен 
программный продукт ВКР-ВУЗ. Платформа ВКР-ВУЗ предназначена для проверки 
на объем заимствования и системного хранения электронных версий выпускных 
квалификационных работ обучающихся. В настоящее время БД э выпускных 
квалификационных работ насчитывает 8 520 документов.  

Научная библиотека имеет фонд редких книг 1880-1945 гг. издания, который 
насчитывает более 4,6 тыс. наименований, 133 наименования из этого фонда 
вошли во Всеукраинский Реестр редких и ценных изданий.  

С 2003 г. в Научной библиотеке функционирует электронная библиотека. В 
Научной библиотеке компьютеризированы все технологические процессы, 
связанные с комплектованием, научной обработкой документов. Обслуживание 
пользователей Научной библиотеки осуществляется в автоматизированном 
режиме.  

Ежегодно Научную библиотеку посещают более 28,3 тыс. пользователей, 
которым выдается более 450,5  тыс. документов. 

С целью повышения качества учебно-методического обеспечения учебного 
процесса в Университете применяются «Карты книгообеспеченности дисциплин 
учебной литературой, содержащейся в фондах Научной библиотеки» в 
соответствии с Инструкцией СУК ПП 2-205/УН «Порядок обеспечения дисциплин 
учебно-методической литературой». 

При составлении «Карт книгообеспеченности дисциплин учебной 
литературой» активно используются ЭК и Web-каталог Научной библиотеки. 
Согласно «Карт книгообеспеченности дисциплин учебной литературой, 
содержащейся в фондах Научной библиотеки», «Тематического плана 
комплектования необеспеченных дисциплин» проводится анализ обеспеченности 
дисциплин учебно-методическими документами на всех образовательных уровнях 
по нормативным и выборочным дисциплинам. 
       В 2019/2020 учебном году в  работу Научной библиотеки внедрен модуль 
«Книгообеспеченность» в который  введены все дисциплины по образовательным 
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программам бакалавриата и  магистратуры,  к которым прикреплено более  45 тыс. 
учебников и учебных пособий  по образовательным прогаммам Университета. 

Компьютерный парк Научной библиотеки насчитывает 72 компьютера, которые 
объединены в локальную сеть  и имеют выход в локальную сеть Университета, из них 
25 компьютеров – АРМ библиотекарей, 47 компьютеров – АРМ пользователей; 4 
сканера для сканирования текстов; 12 принтеров, из них 5 лазерные; МФУ 
(многофункциональное устройство); демонстрационный экран; 3 сервера; блок 
бесперебойного питания. Для пользователей организован бесплатный доступ к 
ресурсам Интернет, зоне Wi-Fi. 

Каждая из дисциплин, которая изучается студентами Университета, обеспечена 
в Научной библиотеке документами ведущих российских и иностранных авторов.  

Электронный каталог Научной библиотеки содержит свыше 412,6 тыс. записей 
и объединяет информацию о документах и пользователях, что позволяет 
оперативно руководить процессами формирования и распределения фонда, 
книгообеспеченостью учебного процесса. 

Научная библиотека обеспечивает пользователям доступ к ЭБС и удаленным 
полнотекстовым БД ведущих научных издательств России и ДНР: «IPRbooks»,  
Book on lime, Университетская библиотека ONLINE,   «Polpred.com», «Бизнес-
Закон»,  eLIBRARY.RU, КиберЛенинка, Национальная Электронная Библиотека,  
АБИС UNILIB. 
      Взаимодействуя с агрегаторами цифровых ресурсов, Научная библиотека 
последовательно расширяет доступ к информации и знаниям для своих 
пользователей. Расширены возможности пользователей при работе с ЭБС, к 
которым Научная библиотека обеспечивает доступ: обеспечивается доступ без 
дополнительной регистрации к более 50 тыс. полнотекстовым электронным 
документам, реализован дополнительный бесплатный доступ к платным  
издательским коллекции  и коллекциям  ведущих университетов РФ, запущена 
процедура бесшовной интеграции ЭБС с електронными образовательными 
ресурсами Научной библиотеки, открыта удаленная регистрация пользователей в 
ЭБС с домашних компьютеров. 

В читальных залах и на абонементах Научной библиотеки оборудованы 
универсальные читательские места, позволяющие работать с документами,  как на 
бумажных, так и на электронных носителях. 

           Научная библиотека оснащена современной компьютерной техникой, 
мультимедийными информационными ресурсами, телекоммуникационными 
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средствами. Библиотечный фонд имеет необходимый перечень современных 
профессиональных изданий, которые отвечают потребностям направлений 
подготовки  Университета. 

Информационное обеспечение образовательного процесса по ООП ВПО по 
направлению подготовки (специальности) ___________________, профилю 
(магистерской программе, специализации) ______________________ включает 
следующие виды электронных образовательных ресурсов и электронных 
информационных ресурсов (собственность Университета): 

- Автоматизированная библиотечная информационно-поисковая система 
ЭБС «UNILIBRARY» Научной  библиотеки, составными частями которой являются 
электронный каталог АБИС UNILIB и Web-каталог. Условия доступа: регистрация  
по пин-кодам, что позволяет удаленно  пользоваться ЭБС с любой точки, имеющей 
доступ к  сети Интернет;  

- Электронный каталог АБИС UNILIB, объем которого предоставляет 
информацию о  412,6 тыс. собственных печатных  и  49,6 тыс. полнотекстовых  
электронных документов собственной генерации. Условия доступа: 
автоматизированные рабочие места «Пользователь» в читальных залах Научной 
библиотеки и компьютерных классах Университета по локальной сети  
университета; 

- Web-каталог. Условия доступа: 24 час/в сутки для удаленных 
пользователей через систему Интернет. Web-каталог дает пользователям 
возможность отдаленного доступа к информационным ресурсам библиотеки, 
обеспечивает оперативную информацию о новых поступлениях документов в 
библиотеку, предоставляет возможность получить информацию о наличии 
документа в реальном времени, о количестве обращений к документу, 
распределении документов по структурным подразделениям Научной библиотеки, 
просмотреть полный текст электронного документа. Пользователи Научной 
библиотеки имеют возможность просмотреть свой электронный формуляр, 
получить консультацию библиотекаря; 

- полнотекстовая база данных  учебно-методических документов 
преподавателей Университета. Объем БД -  7316 документов. Условия доступа: с 
любого компьютера  локальной сети Университета и Научной библиотеки, Web-
каталога через систему Internet;  

- полнотекстовая база данных периодических изданий Университета. 
Объем БД - 55 документов.  Условия доступа: с любого компьютера локальной сети 
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Университета и Научной библиотеки, Web-каталога через систему Internet;  
- полнотекстовая база данных  диссертаций, защищенных в Университете. 

Объём БД -  382 документов. Условия доступа: с любого компьютера локальной 
сети Университета и Научной библиотеки ;  

- полнотекстовая база данных  «Рабочие программы образовательных 
дисциплин». Обьем  БД - 7571 документов. Условия доступа: с любого компьютера  
локальной сети Университета и Научной библиотеки, Web-каталога через систему 
Internet. 

- полнотекстовая база данных авторефератов диссертаций, защищенных в 
Университете. Обьем  БД - 397 документов. Условия доступа: с любого компьютера 
локальной сети Университета и Научной библиотеки, Web-каталога через систему 
Internet.    

-  полнотекстовая база данных  «Лекции преподавателей Университета». 
Объем БД  - 3218 документов. Условия доступа: с любого компьютера  локальной 
сети Университета и Научной библиотеки, Web-каталога через систему Internet. 
      - полнотекстовая  БД электронных выпускных квалификационных работ 
студентов Университета. Объем БД -   2 613  документов. Условия доступа:  
автоматизированные рабочие места  в читальных залах бех права копирования.  

Научная библиотека обеспечивает пользователям доступ к удаленным 
информационным ресурсам: 

- электронная библиотечная система ЭБС IPRbooks – российская 
полнотекстовая база данных, объединяющая новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу.  Объем базы более 145 540 

изданий, из них 48 155 - учебные и научные издания по различным дисциплинам, 
715 наименований российских и зарубежных журналов, более 2000 аудиоизданий, 
более 31 000 видеоизданий. Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями 700 
федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских 
институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует 
требованиям федеральных образовательных стандартов высшего, среднего 
профессионального, дополнительного профессионального образования. 
Регистрация - по IP-адресам в локальной сети Университета или Научной 
библиотеки Университета.  Условия доступа: со всех компьютеров Научной 
библиотеки и внутренней сети Университета, с домашних компьютеров 
пользователей.  

- база данных БД Polpred.com Обзор СМИ – полнотекстовая русскоязычная 
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база данных, которая содержит тысячи электронных книг, 1,5 млн. деловых статей, 
интернет-сервисы, архив важных публикаций, мониторинг промышленности и 
услуг в России и за рубежом, 4 млн. сюжетов информагентств и деловой прессы за 
20 лет, каталог ведущих официальных сайтов по странам и отраслям.  Рубрикатор 
базы данных охватывает: 53 отрасли; 600 источников; 9 федеральных округов 
Российской Федерации; 235 стран и территорий; статьи и интервью 7000 первых 
лиц. Регистрация по IP-адресам в локальной сети Университета или Научной 
библиотеки . Условия доступа: со всех компьютеров Научной библиотеки и 
внутренней сети Университета, с домашних компьютеров пользователей.  

- электронная библиотека eLIBRARY.RU  - крупнейшая в Российской 
Федерации электронная библиотека научных публикаций на платформе свободного 
доступа, которая интегрирована с индексом РИНЦ. Объем: рефераты и полные 
тексты более 34 млн. научных статей  и публикаций, электронные версии более 
5700 российских научно-технических журналов, из которых свыше 4700 - в 
бесплатном открытом доступе. Предоставлена в  пользование бессрочно;  

- база данных  «Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)» - Федеральная 
государственная информационная система на платформе свободного доступа, 
объединяющая фонды публичных библиотек РФ, библиотек научных и 
образовательных учреждений. Содержит переведенные в электронную форму 
книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, 
монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и 
периодическую литературу. Оъем БД: 5,3 млн – электронных документов; 44,5 млн. 
– записей. Доступ к базе для зарегистрированных пользователей – свободный. 

- база данных  «Киберленинка» - научная электронная библиотека научных 
статей на платформе свободного  доступа, публикуемых в журналах РФ и ближнего 
зарубежья, в том числе включённых в перечень ВАК РФ. Объем базы -  2,3 млн. 
научных статей и публикаций. Доступ к базе – свободный. 

- база данных  «Агрегатор правовой информации «Бизнес + Закон». 
Объем БД – 537 800 документов: нормативные правовые акты,  локальные 
нормативные правовые акты органов государственной власти и местного 
самоуправления Донецкой Народной Республики, законодательство Украины и 
Российской Федерации, прочие документы (формы, бланки, справочники, 
реквизиты). Регистрация по IP-адресам в локальной сети Научной библиотеки. 
Условия доступа: со всех компьютеров Научной библиотеки и внутренней сети 
Университета.  
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            -электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн». Контент ЭБС представлен учебниками, учебными пособиями, 
монографиями, периодическими изданиями, справочниками, словарями, 
энциклопедиями, видео- и аудиоматериалами, иллюстрированными изданиями по 
искусству, литературой нон-фикшн, художественной литературой. Объем базы 
более 111 тыс. изданий по всем отраслям знаний Более 400 издательств, 
представленных в ЭБС, обеспечат обучающихся изданиями по основным и 
узкопрофильным предметам. Регистрация по IP-адресам в локальной сети Научной 
библиотеки. Условия доступа: со всех компьютеров Научной библиотеки и 
внутренней сети Университета.  
- электронная библиотечная система  «Book on Lime». Контент ЭБС представлен 
учебниками, учебно-методическими пособиями, монографиями, сборниками и 
статьями преподавателей вузов, ученых и специалистов из различных регионов 
России и ближнего зарубежья издательства ООО «Книжный Дом Университета» 
(КДУ).Объем базы – 1400 изданий. Регистрация по IP-адресам в локальной сети 
Научной библиотеки. Условия доступа: со всех компьютеров Научной библиотеки 
и внутренней сети Университета.  

Обучающимся 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. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. При обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

 
6.2. Кадровые условия реализации ООП ВПО 
Реализация ООП ВПО осуществляется научно-педагогическими работниками 

Университета. Для подготовки обучающихся по направлению (специальности) 
___________________, профилю (магистерской программе, специализации) 
____________________________ привлекаются специалисты в области экономики, 
финансов, информационных технологий, контроля, аудита, ревизии, анализа 

https://bookonlime.ru/
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деятельности хозяйствующих субъектов, имеющие ученые степени, ученые звания 
и научные труды. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 
(указываются требования в соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО). 

 
6.3. Характеристика социально-культурной среды Университета, 

обеспечивающей формирование универсальных компетенций 
В Университете создана благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования универсальных компетенций и 
всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая 
освоению ООП ВПО по направлению подготовки (специальности) 
________________, профилю (магистерской программе, специализации) 
__________________________________.  

Основными направлениями в организации учебного процесса являются 
совершенствование его форм и методов, содержания обучения, ориентация на 
соответствие ФГОС ВО и ГОС ВПО. В течение учебного процесса проводится 
постоянное совершенствование содержания учебных дисциплин в соответствии с 
потребностями национальной экономики, разрабатываются новые методические 
документы, учитываются требования новых нормативных документов Донецкой 
Народной Республики и т. п. 

Университет постоянно работает по таким направлениям: 
 внедрение новых подходов к организации учебного процесса с главной 

задачей – обеспечить качество высшего профессионального образования; 
 приумножение контингента обучающихся; 
 сохранение и приумножение научно-методической базы как основы 

качества высшего профессионального образования; 
 активное взаимодействие с органами государственной и исполнительной 

власти Донецкой Народной Республики. 
Воспитательная работа в Университете является важной составляющей всего 

образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и внеучебное 
время.   

Основными направлениями воспитательной работы в Университете являются:  
1) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 

просветительных мероприятий, организация досуга обучающихся;  
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2) организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся;  
3) содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям;  
4) работа в общежитиях;   
5) создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации 
воспитательной работы;  

6) информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие 
студенческих средств массовой информации.  

Управление воспитательной деятельностью обеспечивает: 
- формирование мотивации преподавателей и обучающихся к участию в 

разработке и реализации образовательных и социальных проектов в разных сферах 
деятельности, в том числе в будущей профессиональной; 

- информирование о наличии возможностей для участия обучающихся в 
социально-значимой деятельности, преподавателей – в воспитательной 
деятельности; наполнение сайтов Университета и его структурных подразделений 
информацией о воспитательной деятельности, студенческой жизни, содействие 
организации и деятельности студенческих СМИ; 

- организацию повышения психолого-педагогической квалификации 
преподавателей в сфере воспитательной деятельности и обучение студенческого 
актива; 

- организационно-координационную работу при проведении 
общеуниверситетских мероприятий; 

- развитие разных форм студенческого самоуправления, содействие 
деятельности студенческих объединений; 

- участие обучающихся в районных, городских, республиканских и 
международных программах, проектах, конкурсах; 

- организационно-методическое обеспечение сопровождение воспитательной 
деятельности и студенческих инициатив; 

- создание необходимой для воспитательной деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
- стимулирование активной воспитательной деятельности преподавателей. 
В Университете действует Совет студенческого самоуправления.  В его состав 

входят общественные директоры институтов /деканы факультетов и председатель 
студенческого научного общества Университета. Возглавляет Совет студенческого 
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самоуправления председатель. Совет определяет стратегические пути развития 
студенческого самоуправления в Университете, принимает решения по наиболее 
важным вопросам студенческой жизни, координирует работу всех структурных 
подразделений. Руководители студенческого самоуправления всех уровней 
избираются на альтернативной основе путем тайного голосования студентов 
Университета.  

Представители органов студенческого самоуправления входят в состав 
приемной и стипендиальной комиссий, избираются в общее собрание трудового 
коллектива Университета, институтов /факультетов, Ученый совет Университета и 
ученые советы институтов/факультетов в количестве не менее чем 10 % от состава 
соответствующего органа. Председатель Совета студенческого самоуправления 
принимает участие в работе ректората Университета. 

Под руководством Совета студенческого самоуправления и профсоюза 
обучающихся работают кружки художественной самодеятельности, проводятся 
вечера отдыха, различные конкурсы, праздничные концерты. К наиболее значимым 
мероприятиям относятся: «Посвящение в студенты», «Дебют первокурсника», 
«Юморина», «Мисс и Мистер ДонНУЭТ». 

Международная деятельность университета развивается по следующим 
направлениям:  

- обеспечение мобильности обучающихся, аспирантов, преподавателей 
университета;  

- обмен учеными, научной и технической информацией;  
- разработка и выполнение совместных с зарубежными вузами научно-

исследовательских программ, прохождения практики обучающихся,  
- участие в спортивных соревнованиях и др.  
В период с 2014 г. по 2019 г. были заключены двухсторонние договоры о 

сотрудничестве с 48 зарубежными образовательными учреждениями, 34 
двухсторонних договоров с ведущими университетами и институтами Российской 
Федерации, такими как: 
- ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», Московская школа экономики; 
- ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»; 
- ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»; 
- ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 
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Калашникова»; 
- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»; 
- ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Экономический Университет», 
а также с тремя университетами – Луганская Народная Республика, университетом 
Республики Южная Осетия, двумя университетами – Республика Абхазия, 
университетом Республики Таджикистан, 7 – с иностранными образовательными 
учреждениями дальнего зарубежья, такими как: Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации (Республика 
Беларусь), Русенски Университет  «Ангел Канчев» (Болгария), Восточный 
Средиземноморский университет (Северный Кипр), Стопанская Академия «Д.А. 
Ценов» (Болгария) и другие. 

Дальнейшее развитие международных связей Университета предполагает: 
углубление сотрудничества с зарубежными вузами, развитие образовательных 
связей с Россией и другими странами СНГ; развитие мобильности обучающихся и 
преподавателей Университета. 

 
6.4. Финансовые условия реализации ООП ВПО 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата (магистратуры, 

специалитета) осуществляется в соответствии с Методикой расчета 
ориентировочной средней стоимости подготовки одного квалифицированного 
рабочего, специалиста, аспиранта, докторанта, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров от 20.05.2013г. № 346. 

Методика определения нормативных затрат на оказание государственной 
услуги по ООП ВПО по направлению подготовки (специальности) 
_______________________, профилю (магистерской программе, специализации)  
______________________ регламентирует локальный нормативный акт 
Университета – Методика определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) ПП 
2-173/УН, утвержденная от 08.02.2019 г. 

Базовые нормативы затрат устанавливают минимальные значения нормативов 
затрат на оказание единицы государственной услуги по ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки (магистерской программе) по очной форме обучения. 

Базовые нормативы затрат включают в себя затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной услуги, и затраты на общехозяйственные 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА 

ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

Редакция 2 

Стр. 42 из 46 

ПП 
2-143/УН 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования – программ бакалавриата (магистратуры, специалитета) 

 
 

 

нужды на оказание государственной услуги. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
При реализации настоящей образовательной программы в полном объеме 

применяются все механизмы функционирования системы менеджмента качества в 
Университете: 
1. Порядок организации учебного процесса в Университете (СМК ПП 2-97/УН от 

04.06.2019г. – редакция 7). 
2. Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в 

Университете (СМК ПП 2-145/УН от 01.03.2019г. – редакция 2). 
3. Положение о самостоятельной работе студентов (СМК ПП 2-160/УН от 

26.12.2018г.) 
4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости (СМК ПП 2-151/УН от 

10.01.2019г.) 
5. Порядок проведения промежуточной аттестации студентов в Университете 

(СМК ПП 2-144/УН от  18.12.2018г.) 
6. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

ДОННУЭТ (СМК  ПП 2-150/УН от 28.05.2020 г. – редакция 2). 
7. Положение об оценивании учебной деятельности студентов (СМК ПП 2-

157/УН от  10.01.2019г.) 
8. Положение об оценочных материалах (СМК ПП 2-185/УН от 02.05.2019г.) 
9. Положение об оценочных материалах для проведения государственной 

итоговой аттестации (СМК ПП 2-189/УН от 06.05.2019г.) 
10. Положение о выпускной квалификационной работе по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (СМК ПП 2-154/УН от 
10.01.2019г.). 

11. Порядок проверки текстов выпускных квалификационных работобучающихся 
на объем заимствования и размещения на платформе ВКР-ВУЗ и в 
автоматизированной информационно-библиотечной системе UNILIB 
Университета (СМК ПП 2-171/УН от 26.12.2019г.) 

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
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программы высшего профессионального образования (СМК ПП 2-17/УН от 
06.05.2019 г. – редакция 4). 

13. Положение об индивидуальном обучении студентов в Университете (СМК ПП 
2-105/УН от 17.11.2020 г. – редакция 5). 

14. Положение об ускоренном обучении по образовательным программам высшего 
профессионального образования (СМК ПП 2-148/УН от 28.11.2018г.) 

15. Порядок организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (СМК ПП 2-175/УН от 
15.03.2019г.) 

16. Положение об организации учебно-методической работы в ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» (СМК ПП 2-161/УН от 26.12.2018г.) 

17. Положение о рабочей программе учебной дисциплины (СМК ПП 2-172/УН от 
01.03.2019г. – редакция 2). 

18. Положение о формировании библиотечного фонда (СМК ПП 2-164/УН от 
05.03.2019г.) 

19. Порядок книгообеспеченности пользователей (СМК ПП 2-165/УН от 
05.03.2019г.) 

20. Положение о Web-каталоге (СМК ПП 2-167/УН от 05.03.2019г.) 
21. Положение об электронном каталоге (СМК ПП 2-168/УН от 05.03.2019г.) 
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