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Об утверждении Изменений в Государственный
образовательный стандарт среднего
профессионального образования по
специальности 31.02.05 Стоматология
ортопедическая
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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)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности
31.02.05 Стоматология ортопедическая, утвержденному Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 24 августа 2015 года 419 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 01 сентября 2015 года, регистрационный

437), которые прилагаются.



2

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

2.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Е.В. ГороховМинистр
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от

ИЗМЕНЕНИЯ
в Государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
1. Абзац десятый Раздела 2 изложить в новой редакции:
«Зачетная единица: студентоцентрированное исчисление учебной

нагрузки (трудоемкости), необходимой для достижения целей, результатов и
компетенций, определенных образовательной программой. Зачетная единица
равна 36 (Ill ICC3) академическим часам общей трудоемкости. Отражаемый в
зачетной единице объем работы студента включает лекции, семинарские и
практические занятия, курсовые работы, рефераты, контрольные работы по
дисциплинам, зачеты. Зачетные единицы назначаются всем компонентам
ППССЗ (модулям, учебным циклам и дисциплинам, практикам и т.д.)».

2. Пункт 6.3 Раздела 6 изложить в новой редакции: «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».».

3. В пункте 6.4 Раздела 6 таблицы 4 «Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том
числе:»:

3.1. В строке первой цифру «86» заменить цифрой «98»;
3.2. В строках второй, третьей цифру «23» заменить цифрой «7»;
3.3. В строке четвертой цифру «4» заменить цифрой «8»;
3.4. В строке седьмой слова и цифры «23 нед.» заменить словами и
цифрами «до 23 нед.».

4. Абзац шестой пункта 7.1 Раздела 7: «имеет право определять для
освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию
рабочего, должность служащего (одну или несколько), согласно приложению к
настоящему ГОС СПО (одну или несколько) согласно приложению
к ГОС СПО;» исключить.

В связи с этим абзацы 7 - 1 2 считать соответственно абзацами 6-11.
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5. В предложении первом пункта 7.14 Раздела 7 слова «высшее образование»
заменить словами «среднее или высшее медицинское образование».

6. В предложение третьем пункта 7.14 Раздела 7 слово «года» заменить словом
«лет».

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




