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О внесении изменений в Государственный
образовательный стандарт среднего
профессионального образования
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
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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 в Государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 15 октября 2015 года 668 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 06 ноября 2015 года,
регистрационный 714), которые прилагаются.
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https://dnr-online.ru/download/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-18-09-2018g/
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/


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

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

в Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

по профессии 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

1. В пункте 3.1 Раздела 3 в Таблице 1 слова «основное общее 
образование без получения среднего общего образования в ПОО» цифры и 

слова «1 год 10 мес.4» исключить. 

2. В пункте 3.1 Раздела 3 ссылку «4» исключить. 

 

3. В пункте 3.2 Раздела 3 слова «на базе основного общего образования 
- не более чем на 1,5 года;» исключить. 

 

4. В абзаце 2 пункта 5.1 Раздела 5 слова «к неустойчивый интерес» 
заменить словами «к ней устойчивый интерес». 
 

5. В пункте 6.3 Раздела 6 в Таблице 2 «Структура программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих» строки индексов УП.00 
и ПП.00 изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

УП.00 

ПП.00 

Учебная и 
производственная 
практики 
обучающихся на 
базе среднего 
общего 
образования/ на 
базе основного 
общего 
образования 

19/39 нед. 684/1404 

  
 

 
 

ОК 1-8 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1 -2.6 

ПК 3.1 -3.6 

Учебная практика 
обучающихся на 
базе среднего 
общего 

8/16 нед. 240-288/ 
480-576 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 05 марта 2019 г. № 278 
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образования/ на
базе основного
общего
образования
Производственная
практика
обучающихся на
базе среднего
общего
образования/ на
базе основного
общего
образования

11/23 нед. 385-396/
805-828

6 . В пункте 6.3. Раздела 6 Таблицу 3 «Срок получения среднего
профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения
составляет 43/65 недели, в том числе:» изложить в новой редакции:

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая
культура»
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего
образования / на базе основного общего образования

20 нед.

8/16 нед.
Производственная практика обучающихся на базе среднего
общего образования/ на базе основного общего образования
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего
общего образования/ на базе основного общего образования

11/23 нед.

1/2 нед.
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе
среднего общего образования/ на базе основного общего
образования

1/2 нед.

Каникулы до 2 нед.
Итого 43/65 нед.

Первый заместитель
Министра образования v
Донецкой Народной Рес М.Н. Кушаков
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