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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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О внесении изменений в Государственный
образовательный стандарт среднего
профессионального образования
по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений

т <

С целью обеспечения единства образовательного пространства
Донецкой Народной Республики, руководствуясь подпунктом 12.56 пункта 12
раздела II, подпунктом 21.15 пункта 21 раздела III Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 22 июля 2015 года 13- 43 (с изменениями), пунктами 1, 2 части 3 и
пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании» (с изменениями)
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ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить Изменения в Государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 24 августа

по

417года2015

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

User
Подчеркнутый

User
Подчеркнутый

User
Подчеркнутый

https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-43-ot-22-07-2015-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-i-struktury-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnr-online.ru/download/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-18-09-2018g/
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(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 02 сентября 2015 года, регистрационный 440), с изменениями,
утвержденными Приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 17 ноября 2015 года 795
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 07 декабря 2015 года, регистрационный 807), которые
прилагаются.

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя Министра Кушакова М.Н.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр Е.В. Горохов



  

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 

 

1. В пункте 3.3 Раздела 3 слова «на базе основного общего 

образования - не более чем на 1,5 года;» исключить. 

 

2. В подпункте б) пункта 3.3 Раздела 3 после слов «на 10 месяцев» 

дополнить словами «согласно Постановлению Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 17 декабря 2016 года № 13-20 «Об утверждении 

перечня рекомендуемых квалификаций специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, рекомендуемых для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности». 

 

3.  В пункте 6.4 Раздела 6 в таблице 3 строку индекса ПМ 02 изложить 

в новой редакции: 
 

ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт 

организации и выполнения 

подготовительных работ на 

строительной площадке; 

организации и выполнения 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных 

  МДК.01.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 

МДК.02.02. 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 
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Донецкой Народной Республики 
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объектов; 

определения и учета 

выполняемых объемов работ и 

списания материальных 

ресурсов; 

осуществления мероприятий 

по контролю качества 

выполняемых работ; 

уметь: 

читать генеральный план; 

читать геологическую карту и 

разрезы; 

читать разбивочные чертежи; 

осуществлять геодезическое 

обеспечение в 

подготовительный период; 

осуществлять подготовку 

строительной площадки в 

соответствии с проектом 

организации строительства и 

проектом производства работ; 

осуществлять производство 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии 

с требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями контракта, 

рабочими чертежами и 

проектом производства работ; 

вести исполнительную 

документацию на объекте; 

составлять отчетно-

техническую документацию на 

выполнение работы; 

осуществлять геодезическое 

обеспечение выполняемых 

технологических операций; 

обеспечивать приемку и 

хранение   материалов, 

изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

разделять машины и средства 

малой механизации по типам, 
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назначению, видам 

выполняемых работ; 

использовать 

ресурсосберегающие 

технологии при организации 

строительного производства; 

проводить обмерные работы; 

определять объемы 

выполняемых работ;  

вести списание материалов в 

соответствии с нормами 

расхода; 

обеспечивать безопасное 

ведение работ при выполнении 

различных производственных 

процессов; 

осуществлять входной 

контроль поступающих на 

объект строительных 

материалов, изделий и 

конструкций с использованием 

статистических методов 

контроля; 

вести операционный контроль 

технологической 

последовательности 

производства работ, устраняя 

нарушение технологии и 

обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ 

в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

вести геодезический контроль 

в ходе выполнения 

технологических операций; 

оформлять документы на 

приемку работ и 

исполнительную 

документацию, в том числе 

исполнительные схемы, акт на 

скрытые работы с 

использованием 

информационных технологий; 

знать: 

порядок отвода земельного 
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участка под строительство и 

правила землепользования; 

основные параметры состава, 

состояния грунтов, их 

свойства, применение; 

основные геодезические 

понятия и термины, 

геодезические приборы и их 

назначение; 

основные принципы 

организации и подготовки 

территории; 

технические возможности и 

использование строительных 

машин и оборудования; 

особенности сметного 

нормирования 

подготовительного периода 

строительства; 

схемы подключения 

временных коммуникаций к 

существующим инженерным 

сетям; 

основы электроснабжения 

строительной площадки; 

последовательность и методы 

выполнения организационно-

технической подготовки 

строительной площадки; 

методы искусственного 

понижения уровня грунтовых 

вод; 

действующую нормативно-

техническую документацию на 

производство и приемку 

выполняемых работ; 

технологию строительных 

процессов; 

основные конструктивные 

решения строительных 

объектов; 

особенности возведения 

зданий и сооружений в зимних 

и экстремальных условиях, а 

также в районах с особыми 
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геофизическими условиями; 

способы и методы выполнения 

геодезических работ при 

производстве строительно-

монтажных работ; 

свойства и показатели качества 

основных конструктивных 

материалов и изделий; 

основные сведения о 

строительных машинах, об их 

устройстве и процессе работы; 

рациональное применение 

строительных машин и средств 

малой механизации; 

правила эксплуатации 

строительных машин и 

оборудования; 

современную методическую и 

сметно-нормативную базу 

ценообразования в 

строительстве; 

особенности работы 

конструкций; 

правила безопасного ведения 

работ и защиты окружающей 

среды; 

правила исчисления объемов 

выполняемых работ; 

нормы расхода строительных 

материалов, изделий и 

конструкций по выполняемым 

работам; 

правила составления смет и 

единичные нормативы; 

энергосберегающие 

технологии при выполнении 

строительных процессов; 

допустимые отклонения на 

строительные изделия и 

конструкции в соответствии с 

нормативной базой; 

нормативно-техническую 

документацию на 

производство и приемку 

строительно-монтажных 
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работ; 

требования органов внешнего 

надзора; 

перечень актов на скрытые 

работы; 

перечень и содержание 

документов, необходимых для 

приемки объекта в 

эксплуатацию; 

метрологическое обеспечение 

средств измерений и 

измеряемых величин при 

контроле качества 

технологических процессов 

производства строительно-

монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции в 

строительстве. 

 

4. Строку 7 таблицы 4  пункта 6.4 Раздела 6 изложить в новой 

редакции: 
 

Каникулы до 23 нед. 

 

5. Строку 7 таблицы 6  пункта 6.4 Раздела 6 изложить в новой 

редакции: 

 

Каникулы до 34 нед. 

 

6. Абзац 2 пункта 7.9 Раздела 7 изложить в следующей редакции: 
 

«Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 

Теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

Промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы  до 11 нед. 

» 
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7. Таблицу «Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов
среднего звена» Приложения к ГОС СПО по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений дополнить строкой 7
следующего содержания:

Маляр строительный

Первый заместитель
Министра образования и науки
Донецкой Народной Республики М.Н. Кушаков
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