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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№4К622 мая 2018 г, Донецк

,Л

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТрИЙЭаАЫО.
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О внесении изменении в Государственный обрашватсльный
стандарт высшего профессиональною образования по направлению
подготовки 51,03.01 Культурологи» {квалификация «академический

бакалавр»,«прикладной бакалавр»)

С целью обеспечения единства образовательного пространства Донецкой

Народной Республики, преемственности н вариативности основные

образовательных программ соответствующего уровня образования.
государственных гарантий уровня и качества образования, в соответствии
подпунктом 12.56 пункта 12 раздела I! 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 пунктом6 части
1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с

изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки

51.03,01 «Культурология» (квалификация «академический бакалавр»,

«прикладной бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Донецкой Народной Республики 20 апреля 2016 г. Ха 420
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
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08 августа 2016 г., регистрационный № 1456), изложив его в новой редакции,
которая прилагается,

2, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

Первого заместителя министра КушаковаМН,

Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального3.
опубликования,

& я Е,В. ГороховМинистр
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соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

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

компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, специально

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами,

медиазал, учебные и исследовательские лаборатории (центры), учебно¬
методический ресурсный центр, методический кабинет или

специализированную библиотеку, специализированные спортивные залы и

оборудование, специально оборудованные для художественно-творческих
занятий аудитории (в соответствии с реализуемым профилем),

При использовании электронных изданий образовательная организация
высшего профессионального образования 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 6 часов на человека в неделю.

Образовательная организация высшего профессионального образования
должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного

программного обеспечения.

Первый заместитель
Министра образования и науки
Донецкой Народной Республики М.Н. Кушаков






