
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

№  ^ ^ / ^ % ^ 2020 г. Донецк № && "/ ^ 7

МИНИСТЕРСТВО ю сти ц и и  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный м» 3 ----------

от «Д А» 2040г.

Об утверждении изменений в Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по специальности 

Военная специальность: 57.05.01 «Морально-психологическое 
обеспечение боевой и повседневной деятельности войск» 

(квалификация: «Военно-педагогическая тактическая мотострелковых 
войск») Гражданская специальность: 38.05.03 «Управление персоналом» 

(квалификация: «Специалист по управлению персоналом»)

С целью обеспечения единства образовательного пространства
Донецкой Народной Республики, преемственности и вариативности основных 
образовательных программ соответствующего уровня образования,
упорядочивания организации образовательной деятельности государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
осуществляющих подготовку кадров в интересах государственной обороны, в 
соответствии с подпунктом 12.56 пункта 12 раздела II 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 
пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании»

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить изменения в Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по специальности Военная 
специальность: 57.05.01 «Морально-психологическое обеспечение боевой и 
повседневной деятельности войск» (квалификация: «Военно-педагогическая 
тактическая мотострелковых войск») Гражданская специальность: 38.05.03 
«Управление персоналом» (квалификация: «Специалист по управлению 
персоналом»), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 12 августа 2016 г. № 834 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 сентября 2016 г., 
регистрационный № 1531) (прилагаются).

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
департамента образования Сапрыкину Л.Н.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня государственной
регистрации.

Министр М.Н. Кушаков

Листы согласования прилагаются.



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

0  2020 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВОЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 57.05.01 

«МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОЙ И 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК» (КВАЛИФИКАЦИЯ: 

«ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ 
МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК») ГРАЖДАНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.05.03 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
(КВАЛИФИКАЦИЯ: «СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ПЕРСОНАЛОМ»)

1. По тексту Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности Военная специальность: 
57.05.01 «Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной 
деятельности войск» (квалификация: «Военно-педагогическая тактическая 
мотострелковых войск») Гражданская специальность: 38.05.03 «Управление 
персоналом» (квалификация: «Специалист по управлению персоналом») 
(далее -  Стандарт) слова «Министерство обороны Донецкой Народной 
Республики» заменить словами «Республиканский орган исполнительной 
власти, реализующий государственную политику в сфере обороны» в 
соответствующих падежах.

2. По тексту Стандарта слова «Вооруженные силы Донецкой Народной 
Республики» заменить словами «подразделения Республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
обороны» в соответствующих падежах.

3. В пункте 3.2 раздела III Стандарта слова «В качестве кандидатов 
имеющих» заменить словами «Кандидатами, имеющими», слова «уровень 
образования» заменить словами «образовательную программу», слова «и 
специалиста среднего звена» заменить словами «и (или) специалиста 
среднего звена», слово «января» заменить словом «августа».
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4. Пункт 6.4 раздела VI Стандарта изложить в новой редакции:
«6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

специалитета являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы специалитета, образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом 
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 
(основных) образовательной (образовательных) программы (программ).

Дисциплины (модули) «Иностранный язык», «История Отечества», 
«Военная история», «Философия», «Политология», «Правоведение», 
«Русский язык и культура речи», «Военная психология и педагогика», 
«Основы экономической теории», «Высшая математика», «Информационные 
системы и технологии», «Концепция современного естествознания», 
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда», «Управление 
персоналом», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», 
«Маркетинг», «Организационное поведение», «Менеджмент», «Экономика 
труда и социально-трудовые отношения», «Строевая подготовка», 
«Общевоинские уставы Вооруженных сил ДНР», «Управление и средства 
связи», «Военная топография», «Радиационная, химическая и биологическая 
защита», «Устройство, ремонт и эксплуатация бронетанковой техники», 
«Физическая подготовка», «Вождение боевых машин», «Тактика», «Огневая 
подготовка», «Автомобильная подготовка» реализуются в рамках базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. Объем, 
содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 
определяются образовательной организацией самостоятельно.».

5. Пункт 6.7 раздела VI Стандарта изложить в новой редакции:
«6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственных 
экзаменов (если образовательная организация включила государственные 
экзамены в состав государственной итоговой аттестации).».

6. Пункт 7.2.3 раздела VII Стандарта дополнить вторым абзацем «К 
научно-педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными 
званиями приравниваются преподаватели военно-профессиональных и 
специально-профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и 
(или) ученых званий, которые являются офицерами и имеют высшее 
профильное образование, стаж прохождения воинской службы на командных 
должностях не менее 10 лет.».
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7. Пункт 7.2.4 раздела VII Стандарта слова «образовательной
организации» заменить словами «организаций», цифру «60» заменить 
цифрой «5».

8. В абзаце первом пункта 7.3.1 раздела VII Стандарта исключить слова
«и полевым учебным комплексом».

9. В абзаце четвертом пункта 7.3.1 раздела VII Стандарта исключить
слова «- полевой учебный комплекс;», слова «библиотеки: общая библиотека, 
секретная библиотека (библиотека литературы ограниченного доступа)» 
заменить словом «библиотеку».

10. Абзац шестой пункта 7.3.1 раздела VII Стандарта изложить в новой
редакции:

«Необходимый перечень вооружения и военной техники определяются 
локальными нормативными правовыми актами образовательной 
организации.».

11. В приложении 1 Стандарта Таблицу 1 -  Структура программы
специалитета изложить в следующей редакции:

Таблица 1 -  Структура программы специалитета

Структура программы специалитета
Объем программы 

специалитета в зачетных 
единицах

Блок 1

Дисциплины (модули) Не менее 270

Базовая часть Не менее 230

Вариативная часть Не менее 20

Блок 2 Стажировки, в том числе 
войсковая стажировка Не менее 18

Блок 3 Г осударственная итоговая 
аттестация Не менее 6

Объем программы специалитета 330

Директор департамента образования Л.Н. Сапрыкина




