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06 YTBepJK,IJ.eHHH H3Meneuuit B rocy,IJ.apCTBeHHblH o6pa30BaTeJJhHh1H 
cTan,IJ.apT Bhlcrnero npo<J>eccuonaJJ1>noro o6pa3osanust no cneu.uaJJhHOCTH 

40.05.01 «flpasoBoe 06ecne1.1euue uau.uonaJJ1>noit 6eJonacuocTu» 
(KBaJJu<J>uKaU,HSI «IOpHCT») 

C u.eJibJO o6ecneLJemrn e)l,11HCTBa o6paJoBaTeJibHOro npocTpaHCTBa 
,[(oHeU,Koi1 Hapo)l,Hoi1 Pecny6m1K11, npeeMCTBeHHOCT11 11 sap1rnT11BHOCT11 ocHOBHbIX 
o6pa30BaTeJibHblX nporpaMM COOTBeTCTBYJOlll,ero ypoBH51 o6pa30Bamrn, 
rocy)l,apCTBeHHblX rapaHTl1H ypoBH51 11 Kal.JeCTBa o6pa30BaHI151, B COOTBeTCTBl111 c 
no)l,nyHKTOM 12.56 nym<Ta 12 pa3)l,ena II Ilono)l(emrn o M11H11cTepcTse 
o6paJosamrn 11 HayKH ,[(oHeu,Koi1 Hapo)l,Hoi1 Pecny6n11K11, YTBep)l()l,eHHoro 
IlocTaHOBJiett11eM CoBeTa M11tt11cTpos ,[(oHeu,Koi1 Hapo)l,HOH Pecny6n11K11 OT 
22 11JOJI5l 2015 ro)l,a N2 13-43 ( c 113MeHeHl151MH), pyKoBO)l,CTBY51Cb nyHKTOM 6 qacn1 
1 cTaTbH 6 3aKoHa ,[(oHeu,Koi1 Hapo)l,Hoi1 Pecny6m1K11 «06 o6paJoBaHmrn 

ITPI1KA31IBAIO: 

1. YTBep)l,HTb 113MeHeHH51 B rocy)l,apcTBeHHbIH o6pa30BaTeJ1bHbIM 
cTaH)l.apT BbICllJero npocpecc110HaJTbHOro 06paJ0BaH115l no cneu.11aJibHOCT11 40.05.01 
«Ilpasosoe 06ecrreqeH11e ttau.110HaIIhHoi1: 6e3onacHOCTH» (Ksanmln1Kau.m1 
«IOpHCT»), yTsep)l()l,eHHbIH Ilp11Ka30M M11H11cTepcTBa o6paJosamrn 11 ttayKH 
,Uotteu,Koi1 Hapo)l,HOM Pecny6JmK11 OT 04 anpen512016 r. N2 307 (3aper11cTp11posaH 
B M11tt11cTepcTBe 1-0CT11u,1111 ,[(otteu,Koi1 Hapo)l,HOH Pecny6n11K11 
4 anpeJI51 2016 r., per11cTpatu10HHhIH N2 1185) (s pe)l,aKu.1111 
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rrpHKa3a MHHHCTepcTBa 06pa3osamrn H HayKH )J.oHeI.J,KOH Hapo.n.Hoi1 Pecrry6JIHKH 
OT 18 .n.eKa6p51 2018 r. N2 1 131) ( 3apen1cTpttposaH B MHHHCTepcTse IOCTHI.J,HH 
)J.oHeI.J,KOH Hapo.n.How Pecny6JlHKH 18 .n.eKa6p51 2018 r., perttcTpaI.J,HOHHbIH 
N2 2937) (npttnara10Tc5I). 

2. KoHTpOJib 3a ttcrroJIHett11eM ttacT0511ll.ero IlpHKa3a B03JIO)l(HTh Ha 
.n.ttpeKTopa .n.errapTaMeHTa o6pa3oBaHHH CarrpbIKHHY JI.H. 

3. HacT051lll,HH IlpHKa.3 BCTyrraeT B c1rny co .ll.H51 oq:mu1-rnJihHoro 
orry6JIHKOBaHH51. 

MHHHCTp M.H. KyrnaKoB 

JlttcT cornacosatt11H np11naraeTcH. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.01 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

(КВАЛИФИКАЦИЯ «ЮРИСТ») 

 1. Пункт 5.9. раздела V Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация 

«юрист») (далее – Стандарт) изложить в следующей редакции: 

«5.9. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 

сфере юстиции, в государственных организациях, находящихся в ведении 

государственных органов, указанных в части 1 статьи 78 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» (далее - государственные органы), 

разрабатываются на основе требований, предусмотренных указанным 

Законом Донецкой Народной Республики, а также квалификационных 

требований к военно-профессиональной подготовке, специальной 

профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие 

организации и (или) их структурные подразделения (часть 2 статьи 78 Закона 

Донецкой народной Республики «Об образовании»).». 

 

2. Абзац второй пункта 6.4 раздела VI Стандарта изложить в 

следующей редакции: 

 «6.4. В государственных образовательных организациях и (или) их 

структурных подразделениях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 

сфере юстиции, допускается исключение дисциплин (модулей) по 
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безопасности жизнедеятельности, гражданской обороне и основам охраны 

труда.». 

 

3. Абзац третий пункта 6.5. раздела VI Стандарта изложить в 

следующей редакции: 

 «6.5. В государственных образовательных организациях и (или) их 
структурных подразделениях, находящихся в ведении государственных 
органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 
сфере юстиции, в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
реализуются дисциплины (модули) по физической подготовке...». 

 

4. Абзац девятый пункта 6.7. раздела VI Стандарта изложить в 

следующей редакции: 

 «6.7. В государственных образовательных организациях и (или) их 

структурных подразделениях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 

сфере юстиции, особенности организации и продолжительности проведения 

практик определяются государственным органом, в ведении которого 

находится образовательная организация и (или) ее структурное 

подразделение при сохранении объема практик в з.е., определенного 

настоящим ГОС ВПО.». 

 

5. Абзац второй пункта 6.8. раздела VI Стандарта изложить в 

следующей редакции: 

«6.8. Для государственных образовательных организаций и (или) их 

структурных подразделений, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 

сфере юстиции, в рамках базовой части Блока 3 «Государственная итоговая 

аттестация» допускается замена защиты выпускной квалификационной 

работы сдачей дополнительного государственного экзамена по решению 

организации.». 

 

6. Абзац второй пункта 6.11. раздела VI Стандарта изложить в 

следующей редакции: 

 «6.11. В государственных образовательных организациях и (или) их 

структурных подразделениях, находящихся в ведении государственных 
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органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 

сфере юстиции, особенности формирования вариативной части 

образовательных программ и освоения дисциплин (модулей) по выбору 

обучающегося определяются государственным органом, в ведении которого 

находится образовательная организация и (или) ее структурное 

подразделение.». 

 

7. Абзац третий пункта7.1.2. раздела VII Стандарта изложить в 

следующей редакции: 

«7.1.2. В государственных образовательных организациях и (или) их 

структурных подразделениях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 

сфере юстиции, функциональные возможности, порядок формирования, 

использования и функционирования электронной информационно-

образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной 

информационно-образовательной среде, а также доступа обучающихся к 

информационным справочным системам, компьютерной технике, 

подключенной к локальным сетям и (или) сети Интернет, определяются 

государственным органом, в ведении которого находится образовательная 

организация и (или) ее подразделение.». 

 

8. Абзац второй пункта 7.1.5. раздела VII Стандарта изложить в 

следующей редакции: 

«7.1.5. В государственных образовательных организациях и (или) их 

структурных подразделениях, находящихся в ведении государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также в 

сфере юстиции, квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и научно-

педагогических работников высшего образования дополнительного 

профессионального образования определяются в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики.». 

 

9. Абзацы второй-четвертый пункта 7.2.3. раздела VII Стандарта 

изложить в следующей редакции: 
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«7 .2.3. B rocyJJ.apcTBeHHhIX 06pa30BaTe11hHhIX opraH113aU.IDIX 11 (1111H > w 

CTPYKTYPHhIX noJJ,pa3JJ.enem-rnx, Haxom1w11xc51 B seJJ,em-m rocyJJ,apCTBeHHhJX 

opraHOB, ocywecTB1151lOWl1X 00.ll.fOTOBKY KaJJ.pOB B 11HTepecax o6opOHbl 11 

6e3onacttocT11 rocyJJ.apcTsa, 06ecneYeH115I 3aKOHHOCTH 11 npasonop51JJ.Ka, a TaK)l(e B 

ccpepe 10cT11u,1111, JJ.01151 npenoJJ.aBaTe11etl yKa3aHHhrx KaTerop11i1 onpeJJ.e115IeTC5I 

rocyJJ,apCTBeHHblM opraHOM, B BeJJ.eHJ1J1 KOTOporo HaXO)J,11TCSI o6pa30BaTellbHaSI 

opramnauirn 11 (111111) ee no.LI.pa3JJ.e11em1e. 

B rocyJJ.apcTBeHHhIX o6pa3oBaTe11hHhJX opratt113au,11S1x 11 (111111) 11x 

CTPYKTYPHhJX no.LI.pa3JJ.e11ett115!x, HaXOJJ.51W.11XC51 B Be.LI.ett1111 rocy JJ.apcTBeHHhIX 

opraHOB, ocywecTB1151lOW11X OOJJ.fOTOBKY KaJJ.pOB B 11HTepecax o6opOHbl 11 

6e3onacHocT11 rocyJJ.apcTBa, 06ecneYeH115! 3aKOHHOCTl1 11 npasonop51JJ.Ka, a TaK)l<e B 

ccpepe lOCTl1U,1111, K I-IaY4HO-neJJ.aron14eCK11M pa60THl1KaM c yLieHhIMl1 CTeneH51Ml1 

J1 (111111) yLieHblMl1 3BaHl151MJ1 np11paBHl1BalOTC5l npeno,1:1,aBaTe1111 BOeHHO

npocpecc110HaJihHhIX 11 cneu11anhHo-npocpecc11ottanhHhIX JJ,11cu.11nJI11H (Mo.LI.y11etl) 

6e3 yqeHhJX cTenettei1 11 (11srn) yYeHhlX 3satt11i1, 11Me10m11e npocpwnhttoe Bb1cwee 

06pa30BaH11e, ODbIT BOeHHOH Clly)l<6ht ( CJiy)l(6bI B npasooxpaH11TeJibHblX opraHax, 

opraHax rocyJJ.apCTBeHHOH 6e3onaCHOCTJ1, B ccpepe lOCT11U1111) B 0611aCTl1 11 c 

ofrheKTaMl1 npocpecc110HallhHOH JJ.e51Te11bHOCTH, COOTBeTCTBYlOWJ1Ml1 nporpaMMe 

cneu,11a1111TeTa, He Mettee 10 neT, BOHHCKoe ( cneu,11anhHOe) 3BaH11e He ttmKe 

«Mai1op» ( «Kan11TaH 3 pattra» ), a TaK)l(e 11Me10w11e 6oesoi1 onhIT 111111 

rocyJJ,apcTBeHHhte ttarpaJJ.hl, 111111 rocy JJ.apcTBeHHhie ( oTpacJieBbie) noYeTHble 

, 3Bamrn, 11JI11 rocyJJ.apcTBeHHhle npeMHH. 

B q11c11e ttaru-Io-neJJ.aror11LiecK11x pa6on111KOB c yqettoi1 cTeneHhlO JJ.OKTopa 

HayK 11 (111111) yLieHhIM 3BaH11eM npocpeccopa MoryT Y411ThIBaTbCSI npenoJJ.aBaTe1111 

BOeHHO-npocpecc110Ha11bHbJX 11 cneu,11aJibHO-npocpecc110HaJibHbIX JJ.l1CU,11IlJil1H 

(MOJJ.yJiei1) C r1eHOH CTeneHblO KaHJJ.11.LI.aTa HayK, 11MelOW,l1e 11Jll1 fOCyJJ.apCTBeHHhJe 

HarpaJJ.hI, 111111 rocy JJ.apcTBeHHhie ( 0Tpac11esb1e) noYeTHhie 3Batt115!, l1Jil1 

roCY.JJ.apcTBeHHhie npeM1111». 
' 

10. A63au. n51ThlH nyHKTa 7 .3 .1. pa3JJ.eJia VII CTaHJJ.apTa 113JIO)l(l1Th B 

cne)l.y10mei1 peJJ.aKu.1111: 

«JJ.JI51 rocyJJ.apcTBeHHhIX 06pa10BaTeJJhHhIX opramnau,11ii 11 (11n11) 11x 

CTpyKTypHbIX IlOJJ.pa3)l.e11eH11i1, HaXO)J,51ll.J,11XC51 B BeJJ.eHl111 rocyJJ,apCTBeHHhIX 

opraHOB, ocymecTBJI51lOWJ1X IlO)J,fOTOBKY KaJJ.pOB B 11HTepecax o6opOHbl 11 

6e3onacttocT11 rocy JJ.apcTsa, 06ecneL1eH 1151 JaKOHHOCTH 11 npasonop51JJ.Ka, ccpepb1 

lOCT11U.l111, a TaK)l(e ... ». 

,[(11peKTop JJ,enapTaMeHTa 06pa3osatt115! at/ J1.H. Canpb1K11Ha 


	41НП-пвп
	40.05.01_izm
	41НП-пвп

