
MIBIBCTEPCTBO OEP A30BAHIDI H HA YKH 
~OHEQKOHHAPO,[(HOHPECITYEJll1KH 

I1PHKA3 

20 /.f'r. ~OHeIJ,K 

0 BHeceHHH H3MeHeHHM B rocy,n:apCTBeHHbIM 
06pa30BaTeJI0HbIM cTaH,n:apT cpe,n:Hero 
rrp0<peccH0HanI>Horo 06pa30Battm1 rro 
crreu,miJII>HOCTH 18.02.10 KoKcoxHMWiecKoe 
rrpOH3BO.[(CTBO 

ir,;:s 
1W1HW. "EPCTSO fCCH1L!Vl"1 

,[(OHEt.;KOli1 HAPO,QHO:il 
PECnY5nV1KVi 

C u,enbIO 06ecrreqettm1 e,n:HHCTBa 06pa30BaTeJI0Horo rrpocTPaHCTBa 

~otteu,Koii Hapo,n:Hoii Pecrry6nHKH, pyKoBo,n:cTBYHCb rro,n:rryHKTOM 12.56 

rryHKTa 12 pa3,n:ena II, rro,n:rryHKTOM 21.15 rryHKTa 21 pa3,n:ena III I1oJIO)l(eHHH 

o MHHHCTepcTBe o6pa3oBaHHH H ttayKH ~otteu,Koii Hapo,n:ttoii: Pecny6nHKH, 

YTBep)l(,n:eHHoro ITocTaHOBJieHHeM CoBeTa MHHHCTpoB ~oHeu,Koii Hapo,n:Hoii 

Pecrry6nHKH OT 22 HIOJIH 2015 ro,n:a NQ 13-43 (c H3MeHeHH51MH), 

rryHKTaMH 1, 2 qacTH 3 H rryHKTOM 6 qacTH 1 CTaTbH 6 3aKOHa ~OHeIJ,KOM 

Hapo,n:ttoii: Pecrry6nHKH «06 o6pa3oBaHHH» ( c H3MeHemrnMH) 

I1PHKA3bIBAIO: 

1. YTBep,n:HTb l13MeHeHirn B rocy,n:apCTBeHHbIM o6pa30BaTeJibHbIM 

CTaH,n:apT cpe,n:Hero rrpo~eCCHOHMbHOro o6pa30BaHHH ITO 

crreu,HanI>HOCTM 18.02.10 KoKcoxHMHqecKoe rrpoM3Bo,n:cTBO YTBep)l(,n:eHHhIM 

I1pHKa30M MMHHCTepcTBa o6pa3oBaHHH H HayK11 ~otteu,Koii Hapo,n:ttoii 

Pecrry6nHKH OT 26 aBrycTa 2015 ro,n:a NQ 433 (3aperHcTp11poBaH B MHHHCTepcTBe 

IOCTHU:HM ~oHeu,Koii Hapo,n:ttoli Pecrry6n11K11 21 ceHTH6pH 2015 ro.n,a, 

per11cTpau,uoHHbIM NQ 502), KOTOphie rrp11naraIOTCH. 
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2. KoHTponh 11crronHemu1 HaCT05nu:ero I1p11Ka3a B03JlO:>KI1Th Ha I1epsoro 

3aMeCTHTem1 MHHHCTpa KywaKosa M.H. 

3. HacT051I.UI1H I1p11Ka3 scTyrraeT B c11ny co )lH51 ero oqmu.11anbHOro 

orry6nHKOBaHI151. 

MI1HI1CTp E.B. fopoxos 
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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  
 



IIpOH3BO,ll.CTB pa.3JIWIHOf'O nma, 

COCTaB OCHOBHbIX IIpOMhlIIIJieHJThrx: 

BbI6pocoB H OTXO,ll.OB pa.3JIWIHl>IX 

npOH3BO,ll.CTB; 

rrpaBOBhle OCHOBhl, rrpaBHJia H HOpMbl 

rrpnpo.n.ono111>30BaHID1 H 

3KOJIOrWieCKOH 6e3onacHOCTH; 

IIpHHl(Hfill H MeTO,ll.hl pau;JiOHaJibHOro 

rrpHpO,ll.OilOJib30BaHIDI, MOHHTOpHHra 

0Kpy:>1<a10meif cpe.n.1>1, 

3KOJIOrWieCKOf'O KOHIJ>OIDI H 

3KonorWiecKoro perynnpoaaHJUI; 

IIpHHll,Hfill H rrpaBHJia 

Me)K.,ll.)'Hapo.n.Horo COTJJY.ll.HWieCTBa B 

o6JiaCTH npHpo.n.onOJib30BaHIDI H 

oxpaHbI 0Kp)')Ka10meif cpe.n.1>1; 
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5. Grpoey 7 Ta6mu.J;bI 6 rr. 6.4 Pa3.n;ena 6 H3IlO)KHTb B HoBoii pe.n:aKIJ;HH: 

\ KaHHKYilhl \ .n:o 34 He.n;. 

6. A63aIJ; 2 rryHKTa 7 .9 pa3.n;ena 7 H3IlO)KlfTb B cne,zzyiom;eii pe.n;aKIJ;HH: 

«CpoK OCBOeHIDI III1CC3 B oqHoii cpopMe o6yqeHIDI ,ll;IDI JIHIJ;, o6yqarom;HXCH 

Ha 6a3e ocHOBHoro o6m;ero o6pa3oBaHHH, YBeJilfqHBaeTcH Ha 52 He.n;enH H3 pacqeTa: 

TeopeTHqecKoe o6yqeHHe 39 He,D;. 

(rrpH o6H3aTeJibHOii yqe6Hoii Harpy3Ke 36 qacoB B He.n;emo) 

IlpoMe)KJTOqHaH arrecTaIJ;HH 2 He,n:. 

KaHHKYJibI .n:o 11 He.n;. 

)) 

7. Ta6nHey «IlepeqeHb rrpocpeccHii pa6oqHx, .n:on)KHOCTeii cny)Kam;Hx, 

peKOMeH.n:yeMbIX K OCBoemno B paMKaX rrporpaMMbl IIO,D;fOTOBKH crreIJ;HaJIHCTOB 

cpe,D;Hero 3BeHa» IlpHilO)KeHHH K rQC CTIQ IIO CIIeIJ;HaJibHOCTH 

18.02.10 KoKCOXHMlfqeCKoe rrpoH3BO,D;CTBO .n:orroJIHHTb c-rpoKoii 25 cne,zzyiom;ero 

co.n:ep)KaHHH: 

13321 

IlepBbIH 3aMeCTHTeJib 

MHHHc-rpa o6pa3oBaHHH H HayKH 

).l;oHeIJ;Koii Hapo.n;Hoii Pecrry6JIHKH 

Jia6oE_aHT XHMHqecKOfO aHaJIH3a 

~ M.H. KyrnaKOB 
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