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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по специальности 

45.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

(уровень специалитета) 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ специалитете по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение (далее соответственно - программа специалитета, 

специальность). 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем государственном образовательном стандарте используются 

следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПСК - профессионально-специализированные компетенции; 
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ГОС ВО - государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в образовательной организации (учреждении) высшего образования 

(далее – организация). 

 

3.2. Обучение по программам специалитета в организациях 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 

формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

 

3.3. Срок получения образования по программе специалитета:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем 

программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый  за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной форме обучения, независимо от 

применяемых образовательных технологий, может увеличиваться на срок не 

более чем на 1 год (по усмотрению образовательной организации) по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  Объем 

программы специалитета в очно-заочной или заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно.  

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
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получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е.  

 

3.4. При реализации программ специалитета по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация 

программ специалитета с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.5. Реализация программ специалитета по данному направлению 

подготовки возможна в сетевой форме. 

 

3.6. Образовательная деятельность по программе специалитета 

осуществляется на государственных языках Луганской Народной Республики, а 

также гарантируется выбор языка обучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

  

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕ1ДИАЛИТЕТА 

  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает:  межкультурную коммуникацию в сферах 

межгосударственных отношений, обеспечения обороны и безопасности 

государства, законности и правопорядка. 

 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета, являются: информация, передаваемая в 

процессе межкультурной коммуникации; иностранные языки и культуры; 

теория изучаемых иностранных языков и перевода; способы, методы, средства, 

виды и приемы межкультурной коммуникации в сферах межгосударственных 
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отношений, обеспечения обороны и безопасности государства, законности и 

правопорядка; информационно-аналитическая, редакторская и организационная 

деятельность в области перевода. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: 

организационно-коммуникационная; 

информационно-аналитическая; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программ специалитета организация 

ориентируется на все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится специалист. 

Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

специализация № 1 « Специальный перевод». 

специализация № 2 «Лингвистическое обеспечения военной деятельно-

сти». 

специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений». 

 

4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

организационно-коммуникационная деятельность: 

осуществление письменного и устного последовательного перевода по 

заданию заказчика; 

редактирование письменных переводов; 

оформление соответствующей документации по результатам выполненной 

работы; 

информационно-аналитическая деятельность: 

осуществление первичной оценки документов с точки зрения актуальности 

информации; 

реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой 

тематики; 

составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по 

материалам средств массовой информации; 

применение информационных технологий для обеспечения профессиональной 
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(специальной) деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, 

переводоведения и международных отношений с применением современных 

методик обработки результатов научных исследований; 

проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, переводоведения и международных отношений в 

целях повышения своего общепрофессионального уровня, использования 

результатов исследований в практической деятельности и подготовки к 

продолжению образования; 

проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью 

расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения 

персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии в 

различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний; 

в соответствии со специализациями: 

профессиональные задачи в соответствии со специализациями № 1 

«Специальный перевод», № 2 «Лингвистическое обеспечения военной 

деятельности» определяются квалификационными требованиями к военно-

профессиональной,    специальной   профессиональной   подготовке   выпускников, 

установленными государственными органами, в ведении которых находятся 

государственные организации, реализующие соответствующие программы 

специалитета; 

специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений»: 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода; 

выявление и устранение причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия; 

адаптирование к новым условиям деятельности, творческое использование 

полученных знаний, навыков и компетенций вне профессиональной сферы. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 
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5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 

числе политического и экономического характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития родного края, его место и роль в современном мире для 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов 

личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

(ОК-4); 

способностью осуществлять различные формы межкультурного 

взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 

профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-5); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной 

тематике, публично представлять собственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью самостоятельно применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, достижения должного уровня физической подготовленности в целях 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

 

5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, 
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обработку и анализ информации из разных источников и баз данных, 

представлять её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами 

компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном 

языке (ОПК-1); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области информационной безопасности, защиты 

государственной тайны и иной информации ограниченного доступа, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ОПК-2); 

способностью  применять  знание  двух  иностранных  языков  для 

решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью применять знания в области географии, истории, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 

изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в 

региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); 

способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных (ОПК-5); 

способностью применять приемы первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОПК-6). 

 

5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на 

основе системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых 

языков (ПК-1); 

способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном 

для носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и 

канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-2); 

способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-3); 

способностью адекватно применять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 



8 
 

целостности на основе композиционно-речевых форм (ПК-4); 

способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным (ПК-5); 

способностью распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать (формулы- приветствия, прощания, 

эмоциональное 

восклицание), распознавать  маркеры речевой характеристики человека 

на всех уровнях языка (ПК-6); 

способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и 

устного текста, способствующий точному восприятию исходного 

высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления (ПК-7); 

способностью применять методику ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-8); 

способностью применять переводческие трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении 

всех видов перевода (ПК-9); 

способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и 

контрольное редактирование текста перевода (ПК-10); 

способностью к выполнению устного последовательного перевода и 

зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик 

исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода (ПК-11); 

способностью правильно использовать минимальный набор 

переводческих соответствий, достаточный для качественного устного перевода 

(ПК-12); 

способностью владеть основами применения сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода 

(ПК-13); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего 

языка на другой (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15); 
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способностью оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ПК-16); 

способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением 

библиографической культуры для решения профессиональных задач (ПК-18); 

способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19). 

 

5.5. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 

специализации программы специалитета: 

содержание профессионально-специализированных компетенций 

специализаций № 1 «Специальный перевод», № 2 «Лингвистическое 

обеспечения военной деятельности» определяется квалификационными 

требованиями к военно-профессиональной, специальной профессиональной 

подготовке выпускников, установленными государственными органами, в ведении 

которых находятся государственные организации, реализующие 

соответствующие программы специалитета; 

специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений»: 

способностью владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-3.1); 

способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного взаимодействия (ПСК-3.2); 

способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции вне профессиональной 

сферы (ПСК-3.3). 

 

5.6. При разработке программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции и профессионально-
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специализированные компетенции, отнесенные к выбранной специализации, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы специалитета. 

 

5.7. При разработке программы специалитета организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы специалитета на конкретные области знания и (или) специализации 

программы. 

 

5.8. При разработке программы специалитета требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

6.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

специалитета, имеющих различную специализацию в рамках одной 

специальности. 

 

6.2. Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к вариативной части программы; 

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

(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей высшего образования, 

утверждённом Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики. 
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Структура программы специалитета 

Таблица 

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 270-276 

Базовая часть, 

в том числе дисциплины (модули) специализации 
243-255 

Вариативная часть 21-27 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
18-21 

Базовая часть 18-21 

Блок З 
Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы специалитета 300 

 

6.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 

программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся с 

учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС 

ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 

основной (основных) профессиональной (профессиональных) образовательной 

(образовательных) программы (программ). 

 

6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, безопасности 

жизнедеятельности, древним языкам и культурам, основам информационной 

безопасности в профессиональной деятельности, введению в языкознание, общему 

языкознанию, практическому курсу первого иностранного языка, практическому 

курсу второго иностранного языка, практикуму по культуре речевого общения 

первого иностранного языка, практикуму по культуре речевого общения второго 

иностранного языка, практическому курсу перевода первого иностранного языка, 

практическому курсу перевода второго иностранного языка, теории перевода 

реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы специалитета. 

В государственных организациях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается исключение 

дисциплины (модуля) по безопасности жизнедеятельности, а также разрешается 

перераспределять часть времени, выделяемого на освоение второго иностранного 
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языка, на изучение дисциплин (модулей), формирующих профессионально-

специализированные (военно-специальные) компетенции. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно. 

 

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся. 

В государственных организациях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, в рамках элективных 

дисциплин (модулей) реализуются дисциплины (модули) по физической 

подготовке. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

 

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

специалитета, определяют специализацию программы специалитета. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ГОС ВО. После выбора обучающимся специализации программы, 

набор соответствующих выбранной специализации дисциплин (модулей) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

 

6.7. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики: 
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практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ специалитета организация выбирает типы практик в 

зависимости от специализации программы. Организация вправе предусмотреть в 

программе специалитета иные типы практик дополнительно к установленным 

настоящим ГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практика может проводиться в 

структурных подразделениях организации, обладающих необходимым кадровым 

потенциалом и материально-технической базой. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований 

по доступности. 

 

6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

(если организация включила государственный экзамен в состав государственной 

итоговой аттестации). 

 

6.9. Максимальный объем занятий обучающегося с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

должен превышать 25 процентов объема Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Проведение практик и государственных аттестационных испытаний, а 

также реализация дисциплин (модулей), на которых до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются 

секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, 

не допускается с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.10.  При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 
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условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В государственных организациях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности формирования 

вариативной части образовательных программ и освоения дисциплин (модулей) по 

выбору определяются государственным органом, в ведении которого находится 

организация. 

 

6.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 55 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

 

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

 

7.1.2.  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная среда должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне её. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Требования к электронной 
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информационно-образовательной среде и порядок ее функционирования 

определяются законодательством Луганской Народной Республики.  

 

7.1.3. В случае реализации программы специалитета в сетевой форме 

требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы специалитета в сетевой форме. 

 

7.1.4. В случае реализации программы специалитета на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации требования к реализации программы 

специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

 

7.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

 

7.1.6. Реализация программы специалитета допускается только при 

наличии у организации лицензии на проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программ специалитета. 

 

7.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 

гражданско-правового договора. 

 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, должна составлять не менее 80 процентов. 

 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 55 

процентов. 

В государственных организациях, находящихся в ведении 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка,     

доля     преподавателей     указанных     категорий     определяется    

государственным    органом,    в    ведении    которого    находится организация. 

В государственных организациях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, к научно-педагогическим 

работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 

преподаватели военно-профессиональных и специально-профессиональных 

дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, имеющие 

профильное высшее образование, опыт военной службы (службы в 

правоохранительных органах) в области и с объектами профессиональной 

деятельности, соответствующими программе специалитета, не менее 10 лет, 

воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3 ранга»), а также 

имеющие боевой опыт, или государственные награды, или государственные 

(отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и 

(или) ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-

профессиональных дисциплин (модулей), специально-профессиональных 

дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, имеющие или 

государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные звания, или 

государственные премии. 

 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана со 

специализацией реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, должна быть не менее 5 процентов. 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета. 



17 
 

 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

 

7.3.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обучающимся должен быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

7.3.3. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

Первый заместитель  

Министра образования и науки 

Луганской Народной Республики              Н.В. Клипаков 
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