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Я О внесении изменений в
Государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования

С цельюобеспечения единства образовательного пространства Донецкой
Народной Республики* преемственности и вариативности основных
образовательных программ соответствующего уровня образования ,
государственных гарантий уровня и качества образования, а соответствии с
подпунктом 12.56 пункта 12 раздела N Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22
июля 2015 года 13-43 (с изменениями)* руководствуясь пунктом 6 части I
статьи б Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с
изменениями, внесенными Законом от 04,03,2016 LII -IHC),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в абзац первый пункта 7Л0 раздела VII
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и
метрология (квалификация '"магистр")* утвержденного приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
04 апреля 201б г. 290 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой



Народной Республики 22 апреля 2016 г., регистрационный № 1180), изложив 
его в следующей редакции: 

 
«7.10. 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 в Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» (квалификация «академический 
бакалавр», «прикладной бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 апреля 2016 г. 
№ 304 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 22 апреля 2016 г., регистрационный № 1197), следующие 
изменения: 

 
2.1. В пункте 6.5 раздела VI исключить абзацы первый – четвертый. 
 
В связи с этим абзац пятый считать соответственно абзацем первым;  
 
2.2. В пункте 6.13 раздела VI цифру «45» заменить цифрой «60». 
 
3. Внести изменения в абзац первый пункта 7.9 раздела VII 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 04.03.02 Химия, физика и механика 
материалов (квалификация «бакалавр»), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
20 апреля 2016 г. № 465 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 17 мая 2016 г., регистрационный № 1279), 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).». 

 
4. В абзаце шестнадцатом пункта 5.4 раздела V Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология (квалификация «магистр»), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 28 сентября 2016 г. № 1002 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 октября 2016 г., 
регистрационный № 1652), после слова «разнообразные» дополнить словом 
«биофизические» и поставить запятую. 

 



5, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя министра Кушакова МЛ ,

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