
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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28 сентября 2017 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
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О внесении изменений в
Государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования

С целью обеспечения единства образовательного пространства Донецкой
Народной Республики, преемственности н вариативности основных
образовательных программ соответствующего уровня образования ,

государственных гарантий уровня и качества образования, в соответствии с
подпунктом 12.56 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве образования
и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановленнем
Сонета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года JV? 13-
43 (с изменениям u)h руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании» ( с изменениями,
внесенными Законом от 04 03.2016 11МНС),

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и
прикладная лингвистика» (квалификация «академический бакалавр»}ъ
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 20 апреля 2016 г. 409 (зарегистрирован а
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 0! августа 2016
регистрационный 1435);

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 46,03.01 «История» (квалификация
«академический бакалавр»), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г.

412 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 01 августа 2016 г., регистрационный 1433);

Государственный образовательный стандарт высшее профессионального
образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
(квалификация «академический бакалавр»), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 20
апреля 2016 г. 451 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 01 августа 2016 г., регистрационный 1434);

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (квалификация
«академический бакалавр»), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г.

452 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 01 августа 2016 г., регистрационный 1439);

2, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя министра Кушакова М.Н.

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

Министр Л,П- Полякова



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 28 сентября  2017 г.  № 988 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  

в Государственные образовательные стандарты  
высшего профессионального образования 

 
1. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (квалификация 
«академический бакалавр»), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 
409 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 01 августа 2016 г., регистрационный № 1435), внести следующие 

изменения: 

 
1.1 Пункт 4.4 раздела IV дополнить абзацами восемнадцать, 

девятнадцать, двадцать в следующей редакции: 
 
«педагогическая деятельность: 
преподавание лингвистических дисциплин и информатики в 

образовательных организациях общего и среднего профессионального 
образования; 

разработка методического обеспечения учебного процесса в 
образовательных организациях общего и среднего профессионального 
образования.»; 

 
1.2. Пункт 5.4 раздела V дополнить абзацами двадцать четвертым ˗ 

двадцать седьмым в следующей редакции: 
 
«педагогическая деятельность: 
способность к организации учебной деятельности в конкретной 

предметной области (лингвистика, информатика) (ПК-19); 
способностью к планированию и осуществлению педагогической 

деятельности с учетом специфики предметной области в образовательных 
организациях (ПК-20); 

способностью к проведению методических и экспертных работ в области 
лингвистики и информатики (ПК-21).»; 

 
1.3. Абзац первый пункта 7.9 раздела VII изложить в следующей 

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

 
2. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 
46.03.01 «История» (квалификация «академический бакалавр»), утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 20 апреля 2016 г. № 412 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 01 августа 2016 г., регистрационный № 1433), 
внести следующие изменения:  

 
2.1. Пункт 6.3 раздела VI изложить в следующей редакции: 
 
«6.3. Базовая (обязательная) часть «Общенаучного блока» должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Философия», 
«Иностранный язык», «Педагогика». 

Базовая (обязательная) часть «Профессионального блока» должна 
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и 
охрана труда.»; 

 
2.2. Абзац первый пункта 7.9 раздела VII изложить в следующей 

редакции: 
 
«7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять до 12 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период (за 
исключением выпускного курса).»; 

 
2.3. Приложение 2 к Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 46.03.01 
История изложить в следующей редакции: 

 
«Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объём программы 
бакалавриата в з.е.  

Блок 1 Общенаучный блок 20 
Базовая часть 10 
Вариативная часть 10 

 
Блок 2 

Профессиональный блок 196 
Базовая часть 148 
Вариативная часть 46 

Физическая культура 2 

 
 

Учебная и производственная практики 18 
Государственная итоговая аттестация 6 
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Блок 3 Базовая часть  6 
Объем программы бакалавриата 240* 

*) объем зачётных единиц по блокам структуры программы бакалавриата может 
варьироваться в пределах от 2 до 4 з.е.» 

 
3. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика» (квалификация «академический бакалавр»), 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 451 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 01 августа 2016 г., 
регистрационный № 1434), внести следующие изменения: 

 
3.1. В пункте 6.1 раздела VI словосочетания «физическая культура; 

учебная и производственная практики и научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация» заменить словосочетаниями «практики и 
научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттестация.  

Основная образовательная программа бакалавриата может включать 
раздел физическая культура.»; 

 
3.2. Пункт 6.3 раздела VI изложить в следующей редакции: 
 
«6.3. Базовая (обязательная) часть «Общенаучного блока» должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «История» 
(«Отечественная и региональная история»), «Философия». 

Базовая (обязательная) часть «Профессионального блока» должна 
предусматривать изучение дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» 
(«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»), «Практический курс 
первого иностранного языка», «Практический курс второго иностранного 
языка», «Методика преподавания иностранных языков» (для профиля «Теория 
и методика преподавания иностранных языков и культур»), «Теория перевода» 
(для профиля «Перевод и переводоведение»), «Основы теории межкультурной 
коммуникации» (для профилей «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» и «Перевод и переводоведение»), «Основы теоретической и 
прикладной лингвистики» (для профиля «Теоретическая и прикладная 
лингвистика»).»; 

 
3.3. Абзац первый пункта 7.9 раздела VII изложить в следующей 

редакции: 
 
«7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять до 12 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период (за 
исключением выпускного курса).»; 

 
 3.4. Приложение 2 к Государственному образовательному стандарту 
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высшего профессионального образования по направлению подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» изложить в следующей редакции: 

 
«Структура ООП бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объём программы 
бакалавриата в з.е.* 

Блок 1 
Общенаучный блок 20 
Базовая часть 10 
Вариативная часть 10 

Блок 2 
Профессиональный блок 202** 
Базовая часть 160 
Вариативная часть 42 

Блок 3 
Практики и научно-
исследовательская работа 

12 

Вариативная часть 12 

Блок 4 
Государственная итоговая 
аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объём программы бакалавриата 240*** 

* Трудоемкость блоков  Б.1, Б.2 и разделов Б.3, Б.4 включает все виды текущей 
и промежуточной аттестаций 

** при наличии в ООП бакалавриата раздела физическая культура на данную 
дисциплину выделяется 2 з.е. из объема з.е. профессионального блока 

*** объем зачетных единиц по блокам структуры программы бакалавриата 
может варьироваться в пределах от 2 до 4 з.е.»; 

 
3.5. Абзац первый пункта 7.10 раздела VII изложить в следующей 

редакции: 
 
«7.10. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются:». 
 
4. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 45.03.01 
«Филология» (квалификация «академический бакалавр»), утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 20 апреля 2016 г. № 452 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 01 августа 2016 г., регистрационный № 1439), 
внести следующие изменения: 

 
4.1. В пункте 6.1 раздела VI словосочетания «физическая культура; 

учебная и производственная практики и научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация» заменить словосочетаниями «практики и 
научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттестация.  
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Основная образовательная программа бакалавриата может включать 
раздел физическая культура.»; 

 
4.2. Пункт 6.3 раздела VI изложить в следующей редакции: 
«6.3. Базовая (обязательная) часть «Общенаучного блока» должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «История» 
(«Отечественная и региональная история»), «Философия». 

Базовая (обязательная) часть «Профессионального блока» должна 
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»);» 

 
4.3. Абзац первый пункта 7.9 раздела VII изложить в следующей 

редакции: 
 
«7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять до 12 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период (за 
исключением выпускного курса).»; 

 
4.4. Приложение 2 к Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 45.03.01 
Филология изложить в следующей редакции: 

 
«Структура ООП бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объём программы 
бакалавриата в з.е.* 

Блок 1 
Общенаучный блок 20 
Базовая часть 10 
Вариативная часть 10 

Блок 2 
Профессиональный блок 202** 
Базовая часть 160 
Вариативная часть 42 

Блок 3 
Практики и научно-
исследовательская работа 

12 

Вариативная часть 12 

Блок 4 
Государственная итоговая 
аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объём программы бакалавриата 240*** 

* Трудоемкость блоков  Б.1, Б.2 и разделов Б.3, Б.4 включает все виды текущей 
и промежуточной аттестаций 

** при наличии в ООП бакалавриата раздела физическая культура на данную 
дисциплину выделяется 2 з.е. из объема з.е. профессионального блока 

*** объем зачетных единиц по блокам структуры программы бакалавриата 
может варьироваться в пределах от 2 до 4 з.е.»; 
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4.5 Г Абзац первый пункта 7Л0 раздела VJ 1 изложить в следующей '

редакции:

«7.10. Дисциплины (модули ) по физической культуре и спорту
реализуются:».

Начальник отдела
высшего профессионального образования ТА. Денисова
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