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C uenhlo 06ecrreqemu1 e.r:urncTBa o6pa:msaTenbttoro rrpocTPaHCTBa ,[(oHeuKoii 
Hapo.nttoii Pecrry6m-1K11, rrpeeMCTBeHHOCTH 11 sapHaTHBHOCTH ocHOBHbIX 
o6pa:msaTenbHbIX rrporpaMM cooTBeTCTBYJOIIJ,ero ypoBH.SI o6pa:msamrn, 
rocy.napCTBeHHblX rapaHTHM ypOBH.SI H KaqeCTBa o6pa30BaHH.SI, B COOTBeTCTBHH c 
rro.nrryttKTOM 12.56 rryHKTa 12 pa3,nena II IIono)KeHH.SI o MHHHCTepcTBe 

06pa30BaHH.S1 11 ttayKH ,[(otteuKoii Hapo.ntto:M Pecrry6nHKH, yTsep)K.nettttoro 
IIocTattosnett11eM CoseTa MttHHCTpoB ,[(otteu.Koii Hapo.ntto:M Pecrry6nttKH OT 22 
HJOAA 2015 ro.na N2 13-43 (c H3MeHeHH.SIMH), pyKoso,ncTsy.si:cb rryttKTOM 6 qacn1 I 
cTaThH 6 3aKoHa ,[(otteuKoii Hapo.ntto:M Pecrry6nHKH «06 o6pa3oBaHHH» ( c 

H3MeHeHH.SIMH) 

IIPHKA3bIBAIO: 

1. YTBep,nHTb rrpwnaraeMbie K HacTO.SIIIJ,eMy rrpHKa3Y ll3Mettemrn B 

focy.napCTBeHHbie o6pa30BaTenbHbie CTaH,napTbI BbICIIIero rrpocpeCCHOHaJibHOro 
o6pa30BaHH.SI, KOTOpbie BHOC.SITC.SI B: 

focy.napCTBeHHbIM o6pa30BaTellbHblM CTaH,napT BblCIIIero 
rrpocpeCCHOHaJibHOrO o6pa30Bamrn ITO HarrpasneHHJO rro.nroTOBKH 08.04.01 
CTpowTenbCTBO ( KBaJIHcpHKaUH.SI «MarHcTp» ), yTsep)K,neHHbIM IIpHKa30M 

MHHHCTepcTBa 06pa30BaHH.S1 H HayKH ,[(oHeuKoii Hapo,nHoii Pecrry6nHKH OT 



19 anpeIDI 2016 ro,IJ;a ,NQ 395 (3apemC'I'pHpOBaH B MHHHCTepcTBe IOCTHI.J;HH 

)J;oHeqKoii Hapo,IJ;Hoii Pecrry6JIHKH 17 MruI 2016 ro,IJ;a, pemc'I'paQHOHHhlH 
}(Q 1274); 

rocy,IJ;apcTBeHHhlH o6pa30BaTeJihHDIH CTaH,IJ;apT BhlCIIIero 
np0«peccHOHaJihHOro o6pa30BaHIDI no HanpaBJieHHIO no,IJ;rOTOBKH 07 .04.03 
}l;H3aiiH apXHTeKTYPHOH cpe,IJ;hI (KBaJIH<}?HKau;IDI «MamC'I'p» ), YTBep)l()l;eHHhIH 
IlpHKa30M MHHHcTepcTBa 06pa30BaHID1 H HayKH )J;oHeu;Koii Hapo,IJ;Hoii 
Pecrry6JIHKH 19 anpeIDI 2016 ro,IJ;a ,NQ 399 (3aperHC'I'pHpOBaH B MHHHcTepcTBe 
IOCTHI.J;HH )J;oHeu;Koii Hapo,IJ;HOH Pecrry6JIHKH 04 MruI 2016 ro,IJ;a, 
pemc'I'paQHOHHhlH ,NQ 1235); 

rocy,IJ;apCTBeHHhlH o6pa30BaTeJihHhlH CTaH,IJ;apT BhICIIIero 
npo<)?eccHOHaJihHOro o6pa30BaHIDI no HanpaBJieHHIO no,IJ;rOTOBKH 07. 04. 01 
ApXHTeKTYPa (KBaJIH<)?HKan;IDI «MarHC'I'p» ), YTBep)l()l;eHHhlii IlpHKa30M 
MHHHcTepcTBa o6pa3oBaHIDI H HayKH )J;oHeu;Koii Hapo,IJ;Hoii Pecrry6JIHKH 
19 anpeIDI 2016 ro,IJ;a ,NQ 400 (3apemC'I'pHpOBaH B MHHHcTepcTBe IOCTHI.J;HH 

)J;oHeI.J;Koii Hapo,IJ;Hoii Pecrry6JIHKH 16 MruI 2016 ro,IJ;a, pemc'I'paQHOHHhlH 
,NQ 1273); 

rocy,IJ;apCTBeHHhIH o6pa30BaTeJihHhlH CTaH,IJ;apT BhlCIIIero 
npo<)?ecCHOHaJihHOro o6pa30BaHIDI no HanpaBJieHHIO no,IJ;rOTOBKH 07.04.04 
rpa,IJ;OC'I'pOHTeJihCTBO (KBaJIH<}?HKaI.J;IDI «MarHC'I'p» ), YTBep)l()l;eHHhlH IlpHKa30M 

MHHHCTepcTBa 06pa30BaHID1 H Ha)'KH ,l.J;oHeQKoii Hapo,IJ;Hoii Pecrry6JIHKH 
19 anpeIDI 2016 ro,IJ;a .N<.! 401 ( 3apemC'I'pHpOBaH B MHHHCTepcTBe IOCTHI.J;HH 
)l;oHen;Koii Hapo,IJ;HOH Pecrry6m:1KH 05 MruI 2016 ro,IJ;a, pemc'I'paQHOHHhIH 
,NQ 1239). 

2. KoH'I'pOJih 3a HcnonHeHHeM HacTosrmero npHKa3a B03JIO)l(HTh Ha IlepBoro 

3aMeCTHTeJUI MHHHc'I'pa K yIIIaKoBa M.H. 

3. HacTORII.J;HH 

orry6JIHKOBaHIDI. 

MHHHC'I'p 

co ,IJ;HR ero o<)?Hn;HaJihHoro 

E.B. ropoxoB 



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 19 февраля 2019 г. № 222 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования 
 

1. В Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство (квалификация «магистр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 19 апреля 
2016 года № 395 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 17 мая 2016 года, регистрационный № 1274), внести 
следующие изменения: 

 
1.1. Пункт 1.1. раздела I изложить в новой редакции:  
 
«1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего профессионального образования - 
программ магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 
(квалификация: «магистр») (далее соответственно - программа магистратуры, 
направление подготовки)»; 

 
1.2. Пункт 1.2. раздела I изложить в новой редакции:  
 
«1.2. Право на реализацию основных образовательных программ 

образовательная организация высшего профессионального образования имеет 
при наличии соответствующей лицензии, выданной лицензирующим органом 
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего 
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования 
и науки Донецкой Народной Республики.»; 

 
1.3. Абзац третий и абзац седьмой раздела II исключить. В связи с этим 

абзацы четвертый, пятый, шестой считать соответственно абзацами третьим, 
четвертым, пятым раздела II;  

 
1.4. Раздел II дополнить новым абзацем 6 следующего содержания: 
«сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных 

программ.»; 
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1.5. Пункт 3.1 раздела III изложить в новой редакции:  
 
«3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего образования и научной 
организации (далее - организация). 

Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в 
очной, очно-заочной и заочной формах обучения»; 

 
1.6. Пункт 3.3 раздела III изложить в новой редакции:  
 
«3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 
месяца и не более чем на полгода (по усмотрению организации), по сравнению 
со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 
программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах обучения, 
реализуемый за один учебный год, определяется организацией 
самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок 
не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 
учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.»; 

 
1.7. В пункте 6.2. раздела VI Блок 1 Таблицы Общая структура 

программы магистратуры изложить в новой редакции: 
 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры в 
зачетных единицах

 Дисциплины (модули) 60
Блок 1  Базовая часть 18-21
 Вариативная часть 39-42
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1.8. Пункт 6.5. раздела VI изложить в новой редакции:  
 
«6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 
НИР. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть 
в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 
установленным настоящим ГОС ВПО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности»; 

 
1.9. В абзаце втором подпункта 7.2.3. пункта 7.2 раздела VII цифру «5» 

заменить цифрой «10»; 
 
1.10. В абзаце третьем подпункта 7.2.3. пункта 7.2 раздела VII цифру 

«15» заменить цифрой «20»; 
 
1.11. В абзаце первом подпункта 7.2.4 пункта 7.2  раздела VII слова 

«доктора наук» исключить; 
 
1.12. Подпункт 7.4.1 пункта 7.4 раздела VII изложить в новой редакции:  
 
«7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики  базовых нормативных 
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
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уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ». 

  
2. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 07.04.03 Дизайн 
архитектурной среды (квалификация «магистр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 
апреля 2016 года № 399 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой 
Народной Республики 04 мая 2016 года, регистрационный № 1235), внести 
следующие изменения: 

 
2.1. В абзаце втором пункта 4.3 раздела IV слова «проектно-

исследовательская» заменить словом «проектная»; 
 
2.2. В абзаце втором пункта 4.4 раздела IV слова «проектно-

исследовательская» заменить словом «проектная»; 
 
2.3. В пункте 6.2. раздела VI Таблицу Структура программы 

магистратуры изложить в новой редакции: 
 

Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 66-69 
Базовая часть 15-21 
Вариативная часть 48-51 

Блок 2 Практики, в том числе научно- 
исследовательская работа (НИР)

45 

Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 
 
2.4. Пункт 6.5. раздела VI изложить в новой редакции: 
 
«6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 
практики. 

Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
- технологическая практика; 
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- педагогическая практика; 
- НИР. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
- стационарная; 
- выездная»; 
 
2.5. Подпункт. 7.1.7. пункта 7.1 раздела VII  изложить в новой редакции: 
 
«7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования».  

 
3. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 07.04.01 
Архитектура (квалификация «магистр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 19 апреля 
2016 года № 400 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 16 мая 2016 года, регистрационный № 1273), внести 
следующие изменения: 

 
3.1. В пункте 6.3. раздела VI Таблицу Структура программы 

магистратуры изложить в новой редакции: 
  

Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 66-69 
Базовая часть 15-21 
Вариативная часть 48-51 

Блок 2 Практики, в том числе научно- 
исследовательская работа  

45 

Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 
 

 3.2.  Подпункт 7.1.7. пункта 7.1 раздела VII изложить в новой редакции: 
    
«7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 
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индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования». 

 
4. В Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 07.04.04 
Градостроительство  (квалификация «магистр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
19 апреля 2016 года № 401 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 05 мая 2016 года, регистрационный № 1239), 
внести следующие изменения: 

 
4.1. В абзаце втором пункта 4.3 раздела IV слова «проектно-

исследовательская» заменить словом «проектная»; 
 
4.2. В абзаце втором пункта 4.4 раздела IV слова «проектно-

исследовательская» заменить словом «проектная»; 
 
4.3. Абзацы седьмой, восьмой и девятый пункта 5.2 раздела V 

исключить;  
 
4.4. Пункт 6.5. раздела VI изложить в новой редакции: 
 
«6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. 

Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
- технологическая практика; 
- педагогическая практика; 
- НИР. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
- стационарная; 
- выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть 
в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 
установленным настоящим ГОС ВПО. 
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Yqe6Ha.SI H (HJIH) rrpoH3BO,ZI;CTBeHHa.SI rrpa.KTHKH Moryr rrpoBO)J)IThCSI B 

CTJlYK'fYPHbIX IIO,ZI;pa.3,ZI;eJieHIDIX opraHH3a:QHH. 

,[LJuc JIHQ c orpaHHqeHHbIMH B03MO)l(HOCTSIMH 3,ZI;OpOBMI Bbl6op MeCT 

rrpoxmK,ZI;eHHSI rrpaKTHK ,n;omKeH yqHThIBaTh COCTO.SIHHe 3,ZI;OpOBMI H 1'pe6oBaHHSI no 

,ZI;OCTYIIHOCTH»; 

4.5. IIo,n;rryttKT 7.1.7. rryHKTa 7.1 pa.3,ZI;ena VII H3JIO)l(HTh B HOBOH pe,ZI;a~HH: 

«7 .1. 7. Cpe,ZI;Hero,n;oBoe qHcno rry6JIHKa:QHH HayqHo-rre,n;arorffqeCKHX 

pa60THHKOB opraHH3aQHH 3a rrepHO,ZI; peaJIH3a~H rrporpaMMbI MarHCTJ)aryphI B 

pacqeTe Ha 100 HayqHo-rre,ZI;aro~ecKHX pa6oTHHKOB (B rrpHBe,n;eHHhIX K 

QeJioqHcJieHHhIM 3HaqeHHSIM CTaBOK) ,ZI;OJDKHO COCTaBJISITh He MeHee 2 B ~HaJiax, 

HH,ZI;eKcHpyeMhIX B 6a.3ax ,n;aHHhIX Web of Science HJIH Scopus, HJIH He MeHee 20 B 

xcypHanax, HH,ZI;eKcHpyeMhIX B PoccHHCKOM HH,ZI;eKce HayqHoro QHTHpoBaHHSI». 

,[VipeKTop 

,l(errapTaMeHTao6pa.3oBaHHSI 

" 

A.M. AJiexHH 
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