УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
образования и науки Донецкой
Народной Республики
от 02 марта 2016 г. №181

Изменения
в Государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования
1.

В

Государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по профессии: 08.01.06 Мастер сухого
строительства, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Донецкой

Народной

Республики

от

16

сентября

2015

г. №

519

(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
29 сентября 2015 г., регистрационный № 558), внести следующие изменения:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППКРС

среднее общее образование
основное общее образование
основное общее образование
без получения среднего
общего образования в ПОО

Наименование квалификации
(профессий по Перечню профессий
рабочих, должностей служащих
СПО)1
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Облицовщик синтетическими
материалами
Штукатур
Столяр строительный
Монтажник каркасно-обшивных

Срок получения СПО
по ППКРС в очной
форме обучения2

10 месяцев
2 года 10 месяцев3
1 год 10 месяцев4

2

конструкций

2.

В

Государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические
станции,

сети

и

системы,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.09.2015 № 521
(зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
29.09.2015, регистрационный № 560), внести следующие изменения:
а) Пункт 6.3 изложить в следующе редакции:
6.3.

Обязательная

часть

общего

гуманитарного

и

социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы
философии», «Отечественная история», «Иностранный язык», «Физическая
культура»; углубленной подготовки – «Основы философии», «Отечественная
история», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая
культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как
базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение
дисциплины

«Безопасность

дисциплину

«Безопасность

жизнедеятельности».
жизнедеятельности»

Объем

часов

составляет

на
102

академических часа, из которых 68 часов – обязательные аудиторные
занятия, а 34 – самостоятельная работа студентов. Образовательная
организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного
времени

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности»

(48

часов),

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ
медицинских знаний.
б) В Таблице 5 пункт ОП.01. Инженерная графика изложить в
следующей редакции:
ОП.00

Общепрофессиональные
дисциплины

804

536

3

Продолжение таблицы
В результате изучения обязательной
части профессионального учебного
цикла
обучающийся
по
общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь:
выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования и технологических
схем в ручной и машинной
графиках;
выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности,
в ручной и машинной графиках;
выполнять эскизы, технические
рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и
машинной графиках;
оформлять
технологическую
и
конструкторскую документацию в
соответствии
с
действующей
нормативно-технической
документацией;
читать чертежи, технологические
схемы,
спецификации
и
технологическую документацию по
профилю специальности;
знать:
законы,
методы
и
приемы
проекционного черчения;
классы точности и их обозначение
на чертежах;
правила оформления и чтения
конструкторской и технологической
документации;
правила выполнения чертежей,
технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и
правила вычерчивания технических
деталей;
способы
графического
представления
технологического
оборудования
и
выполнения
технологических схем в ручной и
машинной графиках;
технику и принципы нанесения
размеров;
типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления;
требования
государственных

ОП.01.
Инженерная
графика

ОК 1 - 9
ПК 1.5,
1.6,
2.3,
3.1 - 3.5,
4.1, 5.1,
6.1 - 6.4

4

стандартов ЕСКД и ЕСТД.

3.

В

Государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 25.09.2015 № 591 (зарегистрирован
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 12.10.2015,
регистрационный № 638), внести следующие изменения:
Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
6.3.

Обязательная

часть

общего

гуманитарного

и

социально-

экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы
философии»,

«Отечественная

история»,

«Психология

общения»,

«Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет
102 часа, из которых 68 часов – обязательные аудиторные занятия, а 34 –
самостоятельная работа студентов. Образовательная организация имеет
право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
4.

В

Государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 25.09.2015 № 590 (зарегистрирован
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 12.10.2015,
регистрационный № 639), внести следующие изменения:
а) Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

5

1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального

образования

представляет

собой

совокупность

обязательных требований к среднему профессиональному образованию по
специальности

44.02.02

профессиональной

Преподавание

образовательной

в

начальных

организации

и

классах

для

образовательной

организации высшего образования, которые имеют право на реализацию
имеющих

государственную

аккредитацию

программ

подготовки

специалистов среднего звена по данной специальности, на территории
Донецкой Народной Республики (далее - образовательная организация).
б) Сноску к пункту 3.2. изложить в следующей редакции:
*

Независимо от применяемых образовательных технологий.

**

Образовательные

организации,

осуществляющие

подготовку

специалистов среднего звена на базе основного общего образования,
реализуют государственный образовательный стандарт среднего общего
образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой
специальности СПО.
в) Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.

6

г) Первый абзац пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
6.3.

Обязательная

часть

общего

гуманитарного

и

социально-

экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы
философии»,

«Отечественная

история»,

«Психология

общения»,

«Иностранный язык», «Физическая культура».

Заместитель
Министра образования и науки

И.В.Симонова

