
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРИКАЗ 

 
24.12.2015 г.                                г. Донецк                                 № 176 / 05 
 

О разработке нормативной 

документации по организации 

образовательной деятельности в ДонНУ 

 

С целью нормативно-правового регулирования организации учебного процесса в 

Донецком национальном университете и на основании «Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (в редакции приказа МОН ДНР от 

30.10.2015 г. № 750) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные документы ДонНУ: 

1.1. Перечень выпускающих кафедр Донецкого национального университета 

(Приложение 1). 

1.2. Положение об организации учебного процесса в ДонНУ (Приложение 2). 

1.3. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 

профессионального образования в Донецком национальном университете (Приложение 3). 

1.4. Методические рекомендации по составлению образовательных программ 

высшего профессионального образования» (Приложение 4). 

       1.5. Форму рабочей программы дисциплины (Приложение 5). 

2. На основании предложенных нормативных документов разработать проекты 

образовательных программ для всех направлений подготовки (специальностей) Донецкого 

национального университета. 

Отв.: деканы факультетов (директор института), заведующие выпускающих кафедр. 

Срок: до 1 февраля 2016 г. 

1. С целью разъяснения процедуры создания образовательных программ, базового 

учебного плана направления подготовки (специальности), рабочих программ дисциплин и 

аннотаций к ним провести методический семинар для заведующих выпускающих кафедр 

университета. 

Отв.: Скафа Е.И., проректор по научно-методической и учебной работе. 

Срок: 28.12.2015 г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора Тимохина В.Н. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                                                  Утверждено: 

                                                                                                  приказом и. о. ректора ДонНУ  

                                                                      от 24.12.2015 г.  №176 / 05 

 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

I. Настоящий порядок разработан на основе следующих документов: 

– Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

          – Положения об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики (утв. Приказом МОН ДНР 07.08.2015 г. № 380 (в редакции приказа 

МОН ДНР ОТ 30.10. 2015 Г. № 750); 

– Устава государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет». 

II.  В соответствие с Законом ДНР «Об образовании» образовательная 

программа – это комплекс основных характеристик образования (объем и 

содержание, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(блоков), иных компонентов, планируемых результатов), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, а также оценочных и методических 

материалов. 

III. В ДонНУ устанавливается следующий порядок разработки и 

утверждения образовательных программ высшего профессионального 

образования. 



1. Проект образовательной программы соответствующего направления 

подготовки (специальности) разрабатывается на факультете (институте) 

выпускающими кафедрами.  

2. Ученый совет факультета (института) одобряет проект 

образовательной программы, направляет его в Совет образовательных программ 

(СОП) и размещает проект на сайте факультета (института). 

3. СОП организует экспертизу проекта образовательной программы на 

соответствие государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования, в том числе межфакультетскую экспертизу, и 

в случае необходимости возвращает на доработку на факультет (институт).  

4. Прошедший экспертизу проект образовательной программы 

выносится на Ученый совет ДонНУ и утверждается приказом ректора. 

5. Утвержденная Ученым советом ДонНУ образовательная программа 

размещается на официальном сайте ДонНУ. 

IV. Прием для обучения в Донецкий национальный университет может 

осуществляться только на утвержденную Ученым советом ДонНУ 

образовательную программу, при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям). 

Факультет (институт), реализующий соответствующую образовательную 

программу, обязан проводить ее обновление с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в сроки, установленные 

законодательством об образовании и образовательным стандартом.  

Руководителем образовательной программы бакалавриата, реализуемой 

факультетом (институтом), является заведующий соответствующей 

выпускающей кафедры.  

Руководителем образовательной программы магистратуры является 

ведущий доктор наук, профессор, научные интересы которого соответствуют 

профилю образовательной программы.  


	1. Приказ №176_05 от 24.12.15 О разработке нормативной документации
	2. Прилож.3 Порядок разработки ОП

