
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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20 /Л . Донецк

о
МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Государственный
образовательный стандарт среднего
профессионального образования по
специальности 18.02Л0 Коксохимическое
производство

ЗАРЕГИСТРИРОВАНQ _
Регистрационный

j от /Г} 20И?

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
специальности 18.02.10 Коксохимическое производство утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 26 августа 2015 года 433 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 21 сентября 2015 года,
регистрационный 502), которые прилагаются.

по

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

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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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 специальности 18.02.10 Коксохимическое производство 

 

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

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

2. В пункте 6.4 Раздела 6 в таблице 3 «Структура программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки» строку с 

индексом ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» изложить в новой 

редакции: 
 

 уметь: 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работников и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  
предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;  
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения;  
применять первичные средства 
пожаротушения;  
ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности;  
применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских  
должностях в соответствии с 

 68 ОП.12 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1-9  
ПК 1.1 -
1.4,  
2.1, 2.2,  
3.1-3.3  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 05 марта 2019г. № 279 
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полученной специальностью;  
владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;  
оказывать первую помощь 
пострадавшим;  
знать:  
принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
Донецкой Народной Республики;  
основные виды потенциальных 
опасностей и их  
последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их 
реализации;  
основы военной службы и 
обороны государства;  
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  
способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах;  
организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке;  
основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специальностям 
СПО;  
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы;  
порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим.  
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3. Строку 7 таблицы 4 п. 6.4 Раздела 6 изложить в новой редакции: 
 

Каникулы до 23 нед. 

 

4. В пункте 6.4 раздела 6 в таблице 5 «Структура программы 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки» строку с 

индексом ЕН.02. «Экологические основы природопользования» изложить в 

новой редакции: 

 
 уметь:  

анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов 
производственной деятельности;  
анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф;  
выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых  

выбросов, стоков, твердых 
отходов;  
определить экологическую 
пригодность выпускаемой 
продукции;  
оценивать состояние экологии 
окружающей среды на 
производственном объекте;  
знать:  
виды и классификацию природных 
ресурсов, условия устойчивого 
состояния экосистем;  
задачи охраны окружающей среды;  
природоресурсный потенциал и 
охраняемые природные 
территории Донецкой Народной 
Республики;  
основные источники и масштабы 
образования отходов производства;  
основные источники техногенного 
воздействия на окружающую 
среду, способы предотвращения и 
улавливания выбросов, методы 
очистки промышленных сточных 
вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых 
выбросов и стоков химических 
производств, основные технологии 
утилизации газовых выбросов, 
стоков, твердых отходов;  
принципы размещения 

  ЕН.02.  
Экологические 

основы 

природопользования 

ОК 2-9  
ПК 1.1-
1.4,  
2.1, 2.2,  
3.1-3.3,  
4.1-4.4  
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производств различного типа,
состав основных промышленных
выбросов и отходов различных
производств;
правовые основы, правила и нормы
природопользования
экологической безопасности;
принципы и методы рационального
природопользования, мониторинга
окружающей
экологического

и

среды,
контроля

экологического регулирования;
принципы
международного сотрудничества в
области природопользования и
охраны окружающей среды;

и

и правила

Строку 7 таблицы 6 п. 6.4 Раздела 6 изложить в новой редакции:5.

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:

39 нед.Теоретическое обучение

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
1

2 нед.Промежуточная аттестация

до 11 нед.Каникулы

Таблицу «Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов
среднего звена» Приложения к ГОС СПО по специальности
18.02.10 Коксохимическое производство дополнить строкой 25 следующего
содержания:

7.

Лаборант химического анализа13321 i

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