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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 сподпунктом 12.56 пункта 12 раздела I! Положения о Министерстве образования
и науки Донецкой Народной Республики, утверждённого Постановлением
Совета МинистровДонецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года 13-43 (с изменениями)» руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с изменениями,
внесенными Законом от 04.03.2016 111-IHC),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Г Внести изменения в абзац первый пункта 7.9 раздела VII
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 27,03,01 Стандартизация иметрология (квалификация «академический бакалавр»), утвержденногоприказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республикиот 04 апреля 20]6 г. 293 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
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Донецкой Народной Республики 22 апреля 2016 г., регистрационный № 1172), 
изложив его в следующей редакции: 

 
«7.9. 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. Внести изменения в пункт 6.2. раздела VI Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (квалификация "магистр"), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 04 апреля 2016 г. № 301 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 апреля 2016 г., 
регистрационный № 1196), заменив в объеме зачетных единиц по блокам 
структуры программы магистратуры цифру «4» цифрой «10». 

 
3. Внести в Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация 
«Академический бакалавр», «Прикладной бакалавр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
20 апреля 2016 г. № 424 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 08 августа 2016 г., регистрационный № 1458), 
следующие изменения: 

 
3.1. Абзац первый пункта 7.9 раздела VII изложить в следующей 

редакции: 
 
«7.9. 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).»; 

 
3.2. В части пятой Базовой части Общенаучного блока (Б.1) Таблицы 1 – 

Структура ООП бакалавриата Приложения 2 к государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное образование (по 
отраслям) слова «России и мира» исключить. 

 
4. Внести изменения в абзац первый пункта 7.9 раздела VII 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (квалификация 
"академический бакалавр", "прикладной бакалавр"), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 28 
сентября 2016 г. № 988 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 
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Народной Республики 1В октября 2016 i\t регистрационный 1636},, изложив
его в следующей редакции :

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

5, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя министра КутаковаМ .Н,

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официальною
опубликования.

Министр
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