
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИНАУКИ
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***МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИRpB£HQ

Агтсгрщко-н^н f <7 IffJ

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 с
подпунктом 12.56 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве
образования н науки Донецкой Народной Республики, утверждённого
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22
июля 2035 года 13-43 (с изменениями), руководствуясь пунктом 6 части ]
статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с
изменениями, внесенными Законом от 04.03.2016 111-ГНС),

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 4L03.05
Международные отношения (квалификация «академический бакалавр»),



утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 20 апреля 2016 г, 415 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 августа 201& г.,
регистрационный 1494);

Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 41,03.04
Политология (квалификация «академический бакалавр»), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 26 декабря 2016 г. 3 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 19 января 2017 г., регистрационный 1830).

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

3. Настоящий
опубликования.

Министр

Приказ вступает в силу со дня официального
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ЕВ. Горохов
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УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 19 апреля  2018 г.  № 361 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Государственные образовательные стандарты  

высшего профессионального образования 

 

1. В Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные 

отношения (квалификация «академический бакалавр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 20 апреля 2016 г. № 415 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 22 августа 2016 г., регистрационный № 1494), 

внести следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 6.3 раздела VI изложить в новой 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 дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». 

         Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направления 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.»; 

  

1.2. Пункт 7.9 раздела VII изложить в новой редакции: 

 

«7.9. Общий объём каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 12 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В ООВПО, в которых предусмотрена военная и/или правоохранительная 

служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок прохождения службы.»; 

 

1.3. Пункт 7.10 раздела VII изложить в новой редакции: 

 

«7.10. Раздел «Физическая культура» трудоёмкостью две зачетные 

единицы реализуется: 

      при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при 

этом объём практической подготовки, в том числе игровых видов, должен 
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составлять не менее 328 часов.»; 

 

1.4. Пункт 7.13 раздела VII изложить в новой редакции: 

 

      «7.13.  ООП бакалавриата ООВПО должна включать лабораторные и 

практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формируя у 

обучающихся умения и навыки в области иностранного языка, культуры речи, 

информационных технологий, психологии, безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся соответствующих умений и навыков.»; 

 

1.5. Пункт 7.15 раздела VII изложить в новой редакции: 

 

«7.15. Раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

       Конкретные виды практик определяются ООП ООВПО. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются ООВПО по каждому виду 

практики. 

       Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях ООВПО (учебная практика), обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

       Учебная и производственная практики предполагают отчет студента об 

итогах практики и отзыв руководителя практики. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка.»; 

1.6. В Приложении 2 Таблицу 1 «Структура ООП бакалавриата» 

изложить в следующей редакции: 

 

Таблица 1 – 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 198,5 

Базовая часть 158,5 

Вариативная часть 40 

Физическая культура 2 
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Блок 3 

Учебная и 

производственная 

практики 

13,5 

Государственная 

итоговая аттестация 

6 

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.»; 

 

2. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (квалификация «академический бакалавр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 26 декабря 2016 г. № 1298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 19 января 2017 г., регистрационный № 1830), 

внести следующие изменения: 

 

2.1. Абзац первый пункта 6.3 раздела VI изложить в новой редакции: 

 

«6.3. Базовая часть «Общенаучного блока» должна предусматривать 

изучение следующих дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный 

язык».»; 

 

2.2. В Приложении 1 Таблицу «Сроки, трудоемкость освоения ООП и 

квалификация (степень) выпускников» изложить в новой редакции: 

 

«Сроки, трудоемкость освоения ООП 

и квалификация (степень) выпускников 

 

Наименовани

е 

ООП 

 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, (для очной 

формы 

обучения) 

Включая 

последипломны

й отпуск 

Трудоемкос

ть 

(в зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии  

с принятой 

классификац

ией ООП 

Наиме- 

нование 

ООП 

бакалавриата 

41.03.04 академическ

ий бакалавр 

4 года 240 ЗЕ* 

* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата  по 

очной  и  заочной формам обучения составляют 4 года.»; 
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2.3. В Приложении 2 Таблицу «Структура ООП бакалавриата» изложить 

в новой 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 194,5 

Базовая часть 140,5 

Вариативная часть 52 

Физическая культура 2 

 

 

Блок 3 

Учебная и 

производственная практики 

19,5 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 

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.»; 

 

2.4. Пункт 7.9 раздела VII изложить в новой редакции: 

 

«7.9. Общий объём каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 12 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В образовательных организациях, в которых предусмотрена военная 

и/или правоохранительная служба, продолжительность каникулярного 

времени обучающихся определяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы.»; 

 

2.5. Пункт 7.10 раздела VII изложить в новой редакции: 

 

«7.10. Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные 

единицы реализуется: 

при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом 

объем практической подготовки, в том числе игровых видов, должен 

составлять не менее 328 часов.»; 

 

2.6. Пункт 7.15 раздела VII изложить в новой редакции: 
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«7,15, В Блок 5 «Практики» входят учебная , производственные,
преддипломная практики .

Конкретные виды практик определяются ООП образовательной
организации. Цели, задачи, программы практик определяются отдельно по
каждому виду практики . Ферма отчетности по всем видам практики -
дифференцированный зачет.

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в
лабораториях образовательной организации (учебная практика), обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом .

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.».

Начальник отдела
высшего профессионального образования
и профессионального обучения
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