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06 )'TBep~eHHH rocy,LJ;apCTBCHHOrO o6pa30BaTCJibHOrO CTaH,LJ;apTa BblCWero 
npocJ>eccuouaJILHOro o6pa3oeauuH no uanpaeJieuuro · no,LJ;rOTOBKH 13.04.03 

«3uepreTuqecKoe MawuuocTpoeuue» (KBaJiucJ>uKaQHH «MarucTp») 

c u;enbIO o6ecrreqeHIDI e,n;HHCTBa o6pa30BaTellbHOro rrpOCTPaHCTBa 

~oHeu;Koli Hapo,n;Holi Pecrry6nHKH, rrpeeMCTBeHHOCTH H BapHaTHBHOCTH ocHOBHbIX 

o6pa30BaTellbHbIX rrporpaMM COOTBeTCTBYIOI.I.J;ero ypoBIDI o6pa30BaHIDI, 
rocy.n;apCTBeHHbIX rapaHTHH ypoBml H KaqecTBa o6pa30BaHIDI, B COOTBeTCTBHH c 

rro.n;rryHKTOM 12.56 rryHKTa 12 pa3,n;ena II IIono)J(eHIDI o MliHHCTepcTBe 

o6pa3oBaHIDI H HayKH ~oHeu;Koli Hapo,n;Holi Pecrry6nHKH, yTsep)J(,ll;eHHoro 

IIocTaHOBJieHHeM CoBeTa MHHHCTPOB ~oHeu;Koli Hapo,n;Holi Pecrry6nHKH OT 22 
HIOJUI 2015 ro.n;a .M~ 13-43 (c H3MeHeHIDIMH), pyKOBO,ll;CTBYHCb rryHKTOM 6 qacTH 1 
cTaTbH 6 3aKoHa ~oHeu;Ko:H: Hapo.n;Ho:H: Pecrry6nHKH «06 o6pa3oBaHHH», 

IIPl1KA3hIBAIO: 

1. YTBep,n;HTb rocy.n;apCTBeHHbIH o6pa30BaTellbHbIH CTaH,n;apT BbICillero 

rrpo<l>eccHoHanbHOro 06pa30BaHID1 no HarrpasneHHIO rro.n;roTOBKH 13.04.03 
«3HepreTlfqeCKOe MaillHHOCTPOeHHe» (KBanH<l>HKau;IDI «MarHC'Ip») (rrpHnaraeTCH). 
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2. Op113HaTb yTpaT11su111M c1111y Tip11Ka3 M11tt11cTepcTBa 06pa30BaH1rn 11 
ttayK11 ,Ll,otteuKoi1 HapoaHoi1 Pec11y6JrnK11 OT 25 aeKa6p51 2015 roaa N2 960 «06 
yTsep)J(JJ.eH1111 focyaapcTBeHHoro o6pa3oBaTeJlbHoro cTattaapTa Bbicwero 
npocpecc110H<;tJlhHOro 06pa3osaH115I no HanpasJleH1110 noaroTOBKM 13.04.03 
«3HepreTl14CCKOe MaW111-IOCTpoeHl1C» (KBaJlmjrnKaUl151 «MafMCTp» )» 
(3apen1.cTp11posaH M11tt11cTepcTBOM ~ocT11u,1111 ,lJ,oHeUKOH HapoJJ.HOH Pecny6m1K11 
2 cpespaI151 2016 r., per11cTpau110HHbIH N2 968). 

3. Ko1-ITpOilb 11cnoJlHeH115I HaCT05tlll,ero Op11Ka3a B03JJO)J(l1Tb tta a11peKTopa 
aenapTaMeHTa o6pa30BaH115I CanpbrKHHY Jl.H. 

4. HacT051ill,HH Tip111<a3 scrynaeT B c11JJy co JJ.H51 ocp11u11aJJhHoro 
ony6Jll1KOBaH 1151. 

MMHI1CTp M.H. KywaKOB 

JI11cT cornacosatt115I 11p11JiaraeTC5I. 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 04 мая 2020 г. № 58-НП 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
13.04.03 «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР») 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (далее - Стандарт) представляет собой 
совокупность обязательных требований при реализации основных образовательных 
программ высшего профессионального образования - программ магистратуры по 
направлению подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение» (далее, 
соответственно - программа магистратуры, направление подготовки). 

 
1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается 

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

 
1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 
 
1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки 

определяется программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой 
Организацией самостоятельно. При разработке программы магистратуры 
Организация формирует требования к результатам ее освоения в виде 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
выпускников (далее вместе - компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии со 
Стандартом, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы (далее - ПООП). 

 
1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы магистратуры с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 
допускается. 

 
1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 
 
1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке 

Донецкой Народной Республики, если иное не определено локальным 
нормативным актом Организации. 

 
1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 
образования в очной форме обучения; 

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

 
1.9. 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. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. 

 
1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и 

объемов, установленных пунктами 1.8 и 1.9 Стандарта: 
срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной 

или заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану; 
объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 
 
1.11. Области и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут 
осуществлять профессиональную деятельность, включают проектирование, 
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конструирование, исследование, монтаж и эксплуатацию энергетических 
машин, агрегатов, установок и систем их управления, направленных на 
создание конкурентоспособной техники, в основу рабочих процессов которых 
положены различные формы преобразования энергии. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

 
1.12. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 
машины, установки, двигатели и аппараты по производству, 

преобразованию и потреблению различных форм энергии, в том числе: 
паровые и водогрейные котлы и котлы-утилизаторы; парогенераторы; 

камеры сгорания; ядерные реакторы и энергетические установки; паро- и 
газотурбинные установки и двигатели; паровые турбины; комбинированные 
установки; теплообменные аппараты; холодильные машины и установки; 
гидравлические турбины и обратимые гидромашины; энергетические насосы; 
гидродинамические передачи; гидропневмоагрегаты; гидравлические и 
пневматические приводы; комбинированные гидропневмосистемы управления 
энергетическими объектами; средства автоматики энергетических установок и 
комплексов; двигатели внутреннего сгорания; энергетические установки на 
основе нетрадиционных и возобновляемых видов энергии; вентиляторы, 
нагнетатели и компрессоры; исполнительные устройства, системы и устройства 
управления работой энергетических машин, установок, двигателей, аппаратов и 
комплексов с различными формами преобразования энергии; вспомогательное 
оборудование, обеспечивающее функционирование энергетических объектов; 
технологии и оборудование для энергетического машиностроения. 

 
1.13. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: 

научно-исследовательский; 
проектно-конструкторский;  
производственно-технологический; 
монтажно-эксплуатационный; 
организационно-управленческий; 
педагогический. 
 
1.14. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

типом (типами) задач профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательский тип деятельности: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 
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и технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач; 
выбор методики и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ результатов; 
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 
разработка физических и математических моделей и на их базе алгоритмов 

и программ исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере; 

проектно-конструкторский тип деятельности: 
обоснование принятых проектно-технических решений; 
составление описаний принципов действия и устройства проектируемых 

изделий и объектов; 
разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий с 

использованием средств автоматизации проектирования, передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий; 

обеспечение технологичности изделий; 
проведение расчетов по проектам, технико-экономического анализа 

эффективности проектируемых изделий и конструкций; 
разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом 
требований к уровню качества, надежности и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

производственно-технологический тип деятельности: 
разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 
исследование причин брака в производстве и разработка предложений по 

его предупреждению и устранению; 
разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 
производства; 

выбор систем обеспечения экологической безопасности производства; 
монтажно-эксплуатационный тип деятельности: 

техническая диагностика объектов профессиональной деятельности и 
оценка его состояния; 

проведение анализа работы объектов профессиональной деятельности, 
выявление недостатков и предложение путей и способов их устранения; 

контроль за соблюдением экологической безопасности объектов 
профессиональной деятельности; 

организационно-управленческий тип деятельности: 
организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 
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профилактика производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний; 

подготовка отзывов и заключений на рационализаторские предложения и 
изобретения; 

оценка инновационного потенциала проекта и инновационных рисков 
коммерциализации проектов; 

педагогический тип деятельности: 
выполнение функций преподавателя при реализации образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 
1.15. При разработке программы магистратуры Организация 

устанавливает направленность (профиль) программы магистратуры, которая 
конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направления 
подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 
 
1.16. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие 

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

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 
2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Структура и объем программы магистратуры представлены в Приложении 1. 
 
2.2. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная(в том числе НИР) и производственная практики (далее 
вместе - практики). 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных навыков работы с программным 

обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности; 
практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы; 
получение первичных навыков педагогической работы. 

Типы производственной практики: 
проектная практика; 
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технологическая практика; 
эксплуатационная практика; 
педагогическая практика; 
преддипломная практика; 
научно-исследовательская работа. 
 
2.3. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 Стандарта, 

ПООП может также содержать рекомендуемые типы практик. 
 
2.4. Организация: 
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или 

несколько типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 
2.2 Стандарта; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) 
производственной практики из рекомендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 
производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 
 
2.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 
аттестации); 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы. 

 
2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 
факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 
магистратуры. 

 
2.7. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП 
в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 
программы магистратуры и в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, должен составлять не менее 10 процентов общего объема 
программы магистратуры. 
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2.8. Реализация части (частей) программы магистратуры и проведение 

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

 
2.9. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей 
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 
 
3.2. Программа магистратуры должна устанавливать универсальные 

компетенции, представленные в Приложении 2. 
 
3.3. Программа магистратуры должна устанавливать 

общепрофессиональные компетенции, представленные в Приложении 3. 
 
3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры, формируются на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), 
а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее - иные 
требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в 
качестве обязательных и (или) рекомендуемых (далее, соответственно - 
обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые 
профессиональные компетенции). 

 
3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой магистратуры, Организация: 
включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные 

компетенции (при наличии); 
вправе включить в программу магистратуры одну или несколько 
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рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии); 
включает определяемые самостоятельно одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) 
программы магистратуры, на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), 
а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, 
предъявляемых к выпускникам (Организация вправе не включать 
профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, при наличии 
обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в 
программу магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 

 
3.6. Совокупность компетенций, установленных программой 

магистратуры, должна обеспечивать выпускнику способность решать задачи 
профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в 
соответствии с пунктом 1.13 Стандарта. 

При разработке программы магистратуры все универсальные 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. 

 
3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры компетенции: 
универсальные, общепрофессиональные и, при наличии, обязательные 

профессиональные компетенции, в соответствии с ПООП; 
рекомендуемые профессиональные компетенции и самостоятельно 

установленные профессиональные компетенции (при наличии) - 
самостоятельно. 

 
3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 
установленными в программе магистратуры индикаторами достижения 
компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 
компетенций, установленных программой магистратуры. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
включают в себя общесистемные требования, требования к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 
финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также 
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
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4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

 
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет), как на территории Организации, так и вне ее. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 
обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
электронная информационно-образовательная среда Организации должна 
дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных 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 взаимодействия посредством сети 
Интернет. 

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

 
4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме 

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

 
4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников Организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования. 

 
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 
 
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Организации. 

 
4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости). 

 
4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 
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4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 
Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

 
4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

 
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет). 

 
4.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Донецкой Народной Республике) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Донецкой Народной Республике). 

 
4.4.6. Общее руководство научным содержанием программы 

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

 
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в соответствии со статьей 95 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании». 

 
4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
магистратуры. 

 
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках внутренней 
системы оценки, а также системы независимой оценки, в которой Организация 
принимает участие на добровольной основе. 

 
4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

 
4.6.3. Оценка качества образования по программе магистратуры 

определяется государственной аккредитацией, которая осуществляется с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
магистратуры требованиям Стандарта с учетом соответствующей ПООП. 
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4.6.4. He3aBHCHMWI oQeHKa KaqecTBa o6pa3oBaTeJIDHOH ,Ae.s1TeJIDHOCTH H 

110,ArOTOBKH o6yqa.IOID;HXCH 110 11porpa.MMe MarHCTPaT)'JlbI MO)KeT ocym.eCTBIDITbC.sI B 

paMKax 11p0<peCCHOHa.JibH0-06m;ecTBeHHOH aKKpe,AHTa.QHH, IIpOBO,AHMOH 

pa60TO,AaTeJUIMH, HX o6ne,AHHeHHHMH, a TaK)Ke y110JIHOMoqe11HI>IMH HMH 

opraHH3aQHHMH, B TOM qHcJie HHOCTPaHHbIMH opraHH3aQHHMH, JIH6o 

aBTOpH30BaHHbIMH HaQHOHa.Jll>HbIMH 11pocpecCHOHa.Jll>H0-06m;ecTBeHHI>IMH 

opraHH3aQHHMH, BXO.A.sJID;HMH B Me)K,AyHapo,AHble CTPYKT)'pl>I, c Qeni,10 11pH3HaHHH 

KaqecTBa H ypoBHH 110,ArOTOBKH Bl>IrryCKHHKOB, oTseqa.JOm;HM TPe6osaHHHM 

11pocpeccH0HarrI>Hl>IX cTaH,AapTOB 11pH HarrHqHH WHJIH TPe6oBaHHHM pbIHKa TPY.Aa K 

c11eQHaJIHCTaM COOTBeTCTByiom;ero rrpocpHIDI. 

,L(HpeKTOp ,Ae11apTaMeHTa o6pa30BaHHH ~ JI.H. Ca11pbIKHHa 



Приложение 1 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 13.04.03 «Энергетическое 
машиностроение» (квалификация 
«магистр»)  
(пункт 2.1 раздел II) 
 
 
 
 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 48 

Блок 2 
Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 



Приложение 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 13.04.03 «Энергетическое 
машиностроение» (квалификация 
«магистр»)  
(пункт 3.2 раздел III) 
 
 
 
 

Универсальные компетенции,  
которые должна устанавливать программа магистратуры 

 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 
выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки 

 

  



Приложение 3 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 13.04.03 «Энергетическое 
машиностроение» (квалификация 
«магистр»)  
(пункт 3.3 раздел III) 

 
 
 
 

Общепрофессиональные компетенции,  
которые должна устанавливать программа магистратуры 

 

Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

Планирование ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать критерии оценки 

Исследование ОПК-2. Способен применять современные методы 
исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы 

 
 


