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j, О внесении изменений в Государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования

С целью обеспечения единства образовательного пространства Донецкой
Народной Республики, преемственности и вариативности основных
образовательных программ соответствующего уровня образования,
государственных гарантий уровня и качества образования, в соответствии
подпунктом 12.56 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утверждённого
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22
июля 2015 года № 13-43, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании»,

\ ПРИКАЗЫВАЮ:
i

Утвердить прилагаемые в настоящему Приказу Изменения в
Государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования, которые вносятся в:

Государственный образовательный стандарт
профессионального образования по специальности 21.05.04 «Горное дело»
(квалификация «Горный инженер (специалист)»), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 25
декабря 2015 г. № 951 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой
Народной Республики 01 февраля 2016 г., регистрационный № 950);

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования подрщяаяя-1яю подготовки 09.04.04
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Программная инженерия (квалификация «магистр»), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 25
декабря 2015 г. № 943 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой
Народной Республики 01 февраля 2016 г., регистрационный № 946);

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 09.04.03
Прикладная информатика (квалификация «магистр»), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики

;
. li

29 декабря 2015 г. № 978 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой
Народной Республики 01 февраля 2016 г., регистрационный № 956);

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика (квалификация «академический бакалавр»,
«прикладной бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Донецкой Народной Республики 21 января 2016 г. № 32
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
29 февраля 2016 г., регистрационный № 1038);

Государственный образовательный стандарт
профессионального образования по направлению подготовки 18.03.01
«Химическая технология» (квалификация «академический бакалавр»,
«прикладной бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Донецкой Народной Республики 28 сентября 2016 г. № 991

| (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
24 октября 2016 г., регистрационный № 1661);

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 18.04.01
«Химическая технология» (квалификация «магистр»), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
28 сентября 2016 г. № 1004 (зарегистрирован Министерством юстиции
Донецкой Народной Республики 24 октября 2016 г., регистрационный №
1667).
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2. Настоящий Приказ довести до сведения руководителей образовательных
Й11 организаций высшего профессионального образования Донецкой

Народной Республики.

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя
министра Кушакова М.Н.

4. Настоящий Приказ вступает дня официального опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
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1I аI. профессионального образования по специальности 21.05.04 «Горное дело»
(квалификация «Горный инженер (специалист)»), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики 25 декабря 2015 г. № 951 (зарегистрирован Министерством
юстиции Донецкой Народной Республики 01 февраля 2016 г.,
регистрационный № 950), внести следующие изменения:

1.В Государственный образовательный высшегостандарт

шт

я;

*пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
« Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 60% от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого блока».

ш 2. В Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 09.04.04
Программная инженерия (квалификация «магистр»), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики

, 25 декабря 2015 г. № 943 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой
Народной Республики 01 февраля 2016 г., регистрационный № 946), внести
следующие изменения:

т

ш шпункт 6.8 изложить в следующей редакции:
« Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 60% от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого блока».
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3. В Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 09.04.03 
Прикладная информатика (квалификация «магистр»), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
29 декабря 2015 г. № 978 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой 
Народной Республики 01 февраля 2016 г., регистрационный № 956), внести 
следующие изменения: 

 
пункт 6.8 изложить в следующей редакции: 
«   Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 60% от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
этого блока». 

 
4. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (квалификация «академический бакалавр», 
«прикладной бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики 21 января 2016 г. № 32 
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 
29 февраля 2016 г., регистрационный № 1038), внести следующие изменения: 

 
пункт 6.10 изложить в следующей редакции: 
«   Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять при реализации 
программы с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» не более 50 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию этого блока, при реализации программы с присвоением 
квалификации «академический бакалавр» не более 60 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 
блока.». 

 
5. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 18.03.01 
«Химическая технология» (квалификация «академический бакалавр», 
«прикладной бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики 28 сентября 2016 г. № 
991 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной 
Республики 24 октября 2016 г., регистрационный № 1661), внести следующие 
изменения: 

 
пункт 6.10 изложить в следующей редакции: 
«   Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять при реализации 
программы с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» не более 50 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 



реализацию этого блока, при реализации программы с присвоением 
квалификации «академический бакалавр» не более 60 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 
блока». 

 
6. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 18.04.01 
«Химическая технология» (квалификация «магистр»), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
28 сентября 2016 г. № 1004 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Донецкой Народной Республики 24 октября 2016 г., регистрационный № 
1667), внести следующие изменения: 

 
пункт 6.10 изложить в следующей редакции: 
«   Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 60% от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
этого блока». 

 
 

 

 

Начальник отдела 
высшего профессионального образования                                   Т.А. Денисова 
 




