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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
w gcjfy

О внесении тиснений н
Государственные образанательные стандарты
высшего профессионального обpmиванни

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
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 {с изменениями), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образованииу {с изменениями,

внесенными Законом от 04.03.2016 Ns Ml-1НС),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 , 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 03.03.02 Физика (квалификация
«академический бакалавру, «прикладной бакалавр»), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 04 апреля 2016 г. 2S4 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 22 апреля 2016 г,+ регистрационный . ] ] 90);

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 10,04.0] Информационная
безопасность (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 04 апреля 2016 г. 2Кб (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 12 апреля 2016 г., регистрационный !141);

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 42.03.02 «[Журналистика»
(квалификация «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 апреля 20] 6 г.
Jfe 384 ( зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 06 мая 2016 Г-, регистрационный 1246).

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

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

Л .П. Полякова



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 28 сентября 2017 г.  № 989 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Государственные образовательные стандарты  

высшего профессионального образования 
 
 

1. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 03.03.02 
Физика (квалификация «академический бакалавр», «прикладной бакалавр»), 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 04 апреля 2016 г. № 284 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 апреля 2016 г., 

регистрационный № 1190), внести следующие изменения: 

 
1.1. Абзац третий пункта 3.3 раздела III изложить в следующей 

редакции: 
 
«в очно-заочной или заочной формах 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 очно-
заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;»; 

 
1.2. Абзац седьмой пункта 6.2 раздела VI изложить в следующей 

редакции: 
 
«Базовая (обязательная) часть «Общенаучного блока» должна 

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

 
1.3. В пункте 6.2 раздела VI Таблицу «Структура программы 

бакалавриата» изложить в следующей редакции: 
«Таблица 

Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы Объём программы бакалавриата в з.е. * 
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бакалавриата Программа 
бакалавриата с 
присвоением 

квалификации 
«академический 

бакалавр» 

Программа 
бакалавриата с 
присвоением 

квалификации 
«прикладной 

бакалавр» 

Блок 1 
Общенаучный блок 20-30 20-30 
Базовая часть 10-15 10-15 
Вариативная часть 10-15 10-15 

Блок 2 

Профессиональный 
блок 

170-210 160-210 

Базовая часть 80-130 80-130 
Вариативная часть 60-110 50-100 

Блок 3 

Практики и научно-
исследовательская 
работа 

12-27 12-48 

Вариативная часть 12-27 12-48 

Блок 4 
Государственная 
итоговая аттестация 

3-9 3-9 

(Б4) Базовая часть 3-9 3-9 
Объём программы бакалавриата 240 240 

* Объем з.е. по блокам и разделам структуры программы бакалавриата 
может варьироваться в пределах от 2 до 5 з.е.»; 

 
1.4. В первом предложении абзаца третьего пункта 6.4. раздела VI 

после слова «часов» дополнить словами «в очной форме обучения.»; 
 
1.5. В пункте 6.10 раздела VI словосочетание «…отведенных на 

реализацию каждого Блока» заменить на словосочетание «…отведенных в 
целом на реализацию этих Блоков.»; 

 
1.6. В абзаце втором пункта 7.1 раздела VII словосочетание «…рабочие 

программы учебных курсов» заменить на словосочетание «…аннотации 
рабочих программ учебных курсов». 

 
2. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

10.04.01 Информационная безопасность (квалификация (степень) «магистр»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 04 апреля 2016 г. № 286 (зарегистрирован  в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 12 апреля 2016 г., 
регистрационный № 1141), внести следующие изменения: 

 
2.1. В Блоке 1 таблицы 2 Структура ООП магистратуры пункта 6.2 

раздела VI цифру «50» заменить цифрой «70», цифру «18» заменить цифрой 
«38»; 
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2.2. Раздел VI дополнить пунктами 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. изложив их в 
следующей редакции: 

 
«6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимися вне 
зависимости от направленности (профиля) программы магистратуры, 
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). 

 
6.4. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 
в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 
6.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 
государственной итоговой аттестации). 

 
6.6. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 60 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного Блока.»; 

 
2.3. Абзац второй пункта 7.1 раздела VII исключить; 
 
2.4. Абзац первый пункта 7.7 раздела VII изложить в следующей 

редакции: 
 
«7.7. 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).»; 

 
2.5. В абзаце первом пункта 7.17 раздела VII цифру «20» заменить 

цифрой «5»; 
 
2.6. В абзаце пятом пункта 7.17 раздела VII второе предложение 

исключить. 
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3. В Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
42.03.02 «Журналистика» (квалификация «бакалавр»), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 19 апреля 2016 г. № 384 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 06 мая 2016 г., регистрационный 
№ 1246), внести следующие изменения: 

 
3.1. Раздел II дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
 
«ОО ВПО — образовательная организация высшего 

профессионального образования.»; 
 
3.2. В пункте 6.1 раздела VI словосочетание «…учебная и 

производственная практики» заменить словосочетанием «…учебная и 
производственная (в том числе преддипломная) практики, научно-
исследовательская работа»; 

 
3.3. В пункте 6.1 раздела VI после слов «итоговая государственная 

аттестация» дополнить словами  «(экзамен и защита дипломной работы).»; 
 
3.4. Пункт 6.3 раздела VI изложить в следующей редакции: 
 
«6.3. Базовая (обязательная) часть «Общенаучного блока» должна 

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

Базовая (обязательная) часть «Профессионального блока» должна 
предусматривать изучение дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», а 
также дисциплин, актуальных на момент составления ООП. 

 
Таблица 2 «Структура ООП бакалавриата» 

 
 

Структура программы бакалавриата 
Объём программы 
бакалавриата в з. е. 

Блок 1* Общенаучный блок 

Базовая часть (в т. ч. дисциплины: 
«История», «Философия», 
«Иностранный язык») 

10 
20 

Вариативная часть 10 

Блок 2 
Профессиональный 
блок 

Базовая часть (в т. ч. «Безопасность 
жизнедеятельности», а также 
дисциплины, актуальные на момент 
составления ООП) 

160 
200 

Вариативная часть 40 

Разделы 
Физическая культура 2 
Учебная и производственная (в том числе преддипломная) 12 
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практики, виучво-иивдювкельасм работа
Итоговая тосуднрствентая аттестация 6

Обншя трудоемкость основной образоьйКу1ькуй программы 340**

* Трудоемкость блоков 1 и 2,а также разделов включают все ицды текущей и
промежуточной аттестаций,

**Объем з^ е. пв блокам и разделам структуры программы бакалавриата
может варьироваться в пределахor 2 до5з.ел;

3.5. Абзац первый пункта 7.9 раздела VM изложить в следующей
редакции:

«7,9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 3 2 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период (за
исключением выпускного курса},»;

3.6. В пункте 7.13 Раздела VII слова «педагогики, методики обучения и
воспитания» исключить.

Начальник отдела
высшего профессионального образования Т А, Денисова
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