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О внесении изменений
в Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 
13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

С целью обеспечения единства образовательного пространства 
Донецкой Народной Республики, преемственности и вариативности 
основных образовательных программ соответствующего уровня образования, 
государственных гарантий уровня и качества образования, руководствуясь 
пунктами 1, 2 части 3 и пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании» (с изменениями), в соответствии с 
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 г. № 13-43 
(с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по профессии 
13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 18 октября 2019 г. № 1439, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 11 ноября 2019 г.,



регистрационный номер № 3532, в редакции приказа Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 19 июня 2020 г. № 93-НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 07 июля 2020 г., регистрационный 
номер № 3943, следующего содержания:

2

1.1., Пункт 6.4 раздела VI изложить в новой редакции:
«Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в 
очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 
культура»

20 нед.

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования / на базе основного общего образования 19 нед./ 

39 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 1/2 нед.
Государственная итоговая аттестация обучающихся на
базе среднего общего образования/ на базе основного общего
образования

1/2 нед.

Каникулы 2 нед.
Итого 43/65 нед.

»

1.2. Абзац второй пункта 7.9 раздела VII изложить в новой редакции: 
«Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед.

промежуточная аттестация 3 нед.
каникулы 22 нед.

»

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Донецкой Народной 
Республики Удовенко А.В.

3. Настоящий 
опубликования.

Министр

в силу со дня его официального

М. Н. Кушаков




