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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИЁСтыО,

0 1*<Н и У,—от
О внесении изменений в
Госуцарственные образовательные стандарты
высшего профессионального образованна

С целью обеспечения единства образовательного пространства Донецкой
Народной Республику 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 н науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22
июля 2015 гола 13-43 (с изменениями), руководствуясь пунктом 6 части ]
статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с
изменениями, внесенными Законом от 04.03,2016 II1-IHC),

ПРИКАЗЫВАЮ:

I . 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 44.03.05
Педагогическое образование (квалификация «академический бакалавр»,
«прикладной бакалавр».), утвержденный приказом Министерства образования



и науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. 422
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
08 августа 2016г.* регистрационный 1457);

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 41.04.05
Международные отношения (квалификация «магистр»)» утвержденный
приказомМинистерства образования инауки ДонецкойНародной Республики
от 05 апреля 2017 г. 279 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
ДонецкойНароднойРеспублики 25 апреля 2017 г.„регистрационный 1968).

2.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить наПервого
заместителя министра КушаковаМ.Н.

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

Министр а*ШV V шг%

Е.В.Горохов



УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 19 апреля 2018 г.  № 360 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования 

 

1. Внести в Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (квалификация «академический бакалавр», 

«прикладной бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2016 г. № 

422 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 08 августа 2016 г., регистрационный № 1457) следующие 

изменения: 

 

1.1. В абзаце третьем раздела II слова «ВО - высшее образование;» 

заменить словами «ВПО - высшее профессиональное образование;»;  

 

1.2. Абзац седьмой пункта 6.2 раздела VI изложить в новой редакции: 

           

«Базовая (обязательная) часть «Общенаучного блока» должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «История», 

«Философия», «Иностранный язык».»; 

 

1.3. Абзац третий пункта 6.4 раздела VI изложить в новой редакции: 

 

«элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов в очной форме обучения.»; 

 

1.4 Пункт 6.6 раздела VI изложить в новой редакции: 

 

«6.6. В Блок 3 «Практики» входят учебная и производственная 

(педагогическая), в том числе преддипломная, практики. 

Типы производственной (педагогической) практики: 

Способы проведения производственной (педагогической) практики: 

Учебная и (или) производственная (педагогическая) практики могут 

проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования 

по доступности.»; 
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1.5.  В пункте 6.8 раздела VI слова «Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

заменить словами «Блоков 1 и 2 в целом.»; 

 

1.6. В пункте 6.10 раздела VI цифру «40» заменить цифрой «60»; 

 

1.7. В пункте 6.10 раздела VI слова «на реализацию данного Блока» 

заменить словами «в целом на реализацию данных Блоков.»; 

 

1.8. В абзаце втором пункта 7.1.2 раздела VII слово «должна» заменить 

на слово «может»; 

 

 1.9. В Приложении 1 Таблицу 1 - Структура программы бакалавриата 

изложить в новой редакции: 

 

«Таблица 1 – Структура ООП бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 

Программа 

бакалавриата с 

присвоением 

квалификации 

«Академический 

бакалавр» 

Программа 

бакалавриата с 

присвоением 

квалификации 

«Прикладной 

бакалавр» 

Блок 1 

Общенаучный блок 20 20 

Базовая часть 10 10 

Вариативная часть 10 10 

Блок 2 

Профессиональный блок 248 244 

Базовая часть 174 164 

Вариативная часть 74 80 

Блок 3 

Практики и научно-

исследовательская работа 
26 30 

Вариативная часть 26 30 

Блок 4 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 6 

Базовая часть 6 6 

Объём программы бакалавриата 300* 300* 

* объем зачетных единиц по блокам структуры программы бакалавриата может 

варьироваться в пределах от 2 до 4 з.е». 

 

2. Внести в Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения (квалификация «магистр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 03 апреля 2017 г. № 279 (зарегистрирован в Министерстве 
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юстиции Донецкой Народной Республики 25 апреля 2017 г.у
регистрационный 1 %8), следующие изменения:

2.1 Пункт 3.3 раздела Ш наложить в новой редакции :

«3,3. Сроки освоения основной образовательной программы
магистратуры по очной и заочной формам обучения составляют 2 года.
Трудоёмкость основной образовательной программы магистратуры по очной
форме обучения за учебный год составляет 60 з.е.»

2,2. Пункт6.5 раздела VI изложить в новой редакции :

«6-5- В Блок 3 «Практики», в том числе научно-исследовательская
работа (ПИР ), входят производственная, научно-педагогнческая, научно-
исследовательская н производственная (преддипломная) в т.ч. подготовка
магистерской диссертации ,

Производственная (преддипломная ) практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации ) и является обязательной ,

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры.

Производственная н научно-исследовательская и практики могут
проводиться в структурных подразделениях организации.

В случае включения образовательной организацией н виды
профессиональной деятельности педагогической деятельности, в программе
магистратуры должна быть включена научно-педагогическая практика.

Дпя пиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования
по доступности ».

Начальник отдела
высшего профессиональное образования
и профессионального обучения
Департамента образования ТА. Денисова
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