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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 с
пунктом 12.56 Положения о Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года JSs 13-43, руководствуясь
пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести изменения в Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки
03.03.03 Радиофизика (квалификация «академический бакалавр», «прикладной
бакалавр»), утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 04 апреля 2016 г, Хй 282 (зарегистрирован
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 22 апреля 2016 г.,
регистрационный 1188):
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3-ий абзац пункта 3.3  раздела III изложить в следующей редакции: 
 
«в заочной и очно-заочной форме обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, может увеличиваться не более чем 
на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной и 
очно-заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.»; 

 
Блок 1 таблицы Структура программы бакалавриата пункта 6.2 раздела VI 

изложить в следующей редакции: 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-222 192-222 
Базовая часть 120-138 120-138 
Вариативная часть 81-103 72-91 

 
пункт 6.11 раздела VI изложить в следующей редакции: 
 
«Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока». 

 
 
2. Пункт 5.4 раздела V  Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 02.03.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии (квалификация 
«академический бакалавр», «прикладной бакалавр»), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 
апреля 2016 г. № 283 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой 
Народной Республики 22 апреля 2016 г., регистрационный № 1189), после абзаца 
пятнадцатого дополнить новыми абзацами, шестнадцатым – девятнадцатым, 
следующего содержания:  

 «педагогическая деятельность: 
способностью к организации учебной деятельности в предметной области 

информатики и информационно-коммуникационные технологии (ПК-12); 
способностью к планированию и осуществлению педагогической 

деятельности с учетом специфики предметной области (ПК-13); 
способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и 

средства обучения (ПК-14)». 
 
3. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 10.03.01 



3

Информационная безопасность (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 04 апреля 2016 г. 287 (зарегистрирован
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 22 апреля 2016 г.,
регистрационный 1179), внести следующие изменения:

«абзац третий пункта 7.1 раздела VII исключить.
В связи с этим абзац четвертый считать соответственно абзацем третьим.»;

1-й абзац пункта 7.8 Раздела VII изложить в следующей редакции:

«Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять
12 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период (за исключением
выпускного курса)».

2.Контроль за исполнением Приказа возложить на Первого заместителя
министра КушаковаМ.Н.

3.Настоящий Г в силу со дня официального опубликования.

Министр Л.П. Полякова
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