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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№4«522 мая 2018 п Донецк

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИ+1
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
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О внесении изменении в Государственный образовательный стандарт

высшего профессионального образованив по направлению подготовки

46.03.02 «Докучен toведенне н архивоведение» {квалификация
«академический бакалавр», «прикладной бакалавр»»)

*

С целью обеспечения единства образовать.....от пространства Донецкой
Народной Республики, преемственности и вариативности основных
образовательных программ соответствующею уровня образования,
государственных гарантий уровня и качества образования, в соответствии

подпунктом 12.56 пункта 12 раздела II 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 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» {с

изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Государственный образовательный стандарт
иминего профессиональною образования по направлению подготовки

46.03.02
«академический бакалавр», «прикладнойбакалавр»).утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 20 апреля
2016 г. №411 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной

1.

архнвоведе!ше» {кналификнция«Документ оведение и



Республики 01 августа 2016 г., регистрационный Ха 1432), изложив его в новой

редакции, которая прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

Первого заместителя министра Кушакова МН.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня

опубликования. _
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последние пять лет)* из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на
каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать
официальные,
периодические издания в расчете I - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Элеетронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки* в
которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными н зарубежными
образовательными организациями должен осуществляться с соблюдением

требований законодательства ДМР об интеллектуальной собственности и
международных договоров ДНР в области интеллектуальной собственности,

Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данные информационным справочным и поисковым

системам.

справочно-библиографические и специализировалные

7.17. ООВПО, реализующая основные образовательные программы
бакалавриата, должна располагать материально-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки* лабораторной, праюической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом

ООВПО, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает:

компьютерные классы с выходом е Интернет, аудитории, специально

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами,

медиазал, учебные исследовательские лаборатории (центры)* учебно-
методический ресурсный центр* методический кабинет или
специализированную библиотеку, специализированные спортивные залы и

оборудование, специально оборудованные для художественнсыворческнх
занятий аудитории (в соответствии с реализуемым профилем).

При использовании электронных изданий ООВПО должна обеспечить
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом
в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет должен составлять не

менее б часов на человека а неделю.

ООВПО должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного пр01раммного обеспечения.

Первый заместитель

Министра образованияинауки
Донецкой Народной Республики С- M.R Кушаков






