


Письмо МОН РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259

Рекомендации по организации получения

среднего общего образования

в пределах освоения образовательных программ

среднего профессионального образования

на базе основного общего образования

с учетом требований ФГОС 

и получаемой профессии или специальности

среднего профессионального образования



Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 года

ч. 3, ст. 68

Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.

В этом случае образовательная программа среднего профессионального
образования, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и
среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии
или специальности среднего профессионального образования.

часть 3, статья 68



ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Технический

Естественно-
научный

Социально-
экономический 

Гуманитарный

Перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования

приказ Минобрнауки России

от 29 октября 2013 года № 1199

Приложение к письму Минобрнауки РФ

от 17 марта 2015 г. № 06-259

Профессиональная образовательная организация  

самостоятельно определяет профиль 

профессионального образования в соответствии со 

спецификой ОПОП СПО



общие 
дисциплины

дисциплины по 
выбору

Дополнительные 
дисциплины

Обязательные

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ

В соответствии с ФГОС СОО ПОО при разработке УП ОПОП СПО на базе ООО с получением СОО 

(ППКРС, ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:

Филология, Иностранный язык, Общественные науки, Математика и информатика, Естественные 

науки, Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.



Филология

Филология

Иностранный язык

Общественные науки

Математика и 
информатика

Естественные науки

Физическая культура, 
экология и ОБЖ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ

ОБЛАСТИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ

Не менее 
10 учебных дисциплин

Не менее 1 дисциплины из 
каждой области

Не менее 
3 дисциплин изучается 

углублённо с учётом 
профиля 



Примеры: «Астрономия», «Искусство», «Психология», 

«Технология», «Дизайн», «История родного края», «Экология 

моего края», «Эффективное поведение на рынке труда» и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Перечень дисциплин

из обязательных предметных областей

определяется профессиональными образовательными 

организациями самостоятельно

с учетом профиля профессионального  образования, 

специфики ППКРС, ППССЗ



УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ

должны предусматривать 
выполнение обучающимися 

индивидуального (ых) проекта (ов)

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством  преподавателя  по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).

Индивидуальный проект 

- особая форма организации  

образовательной деятельности 

обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).



Филология

Филология

Иностранный язык

Общественные науки

Математика и 
информатика

Естественные науки

Физическая культура, 
экология и ОБЖ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ

ОБЛАСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ, ОБЩИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык и литература

Иностранный язык

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия

История        или 

Россия в мире

Физическая культура

Основы безопасности 

жизнедеятельности



В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС) 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 82 недели из расчета:

• теоретическое обучение (при обязательной учебной

нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед.,

• промежуточная аттестация – 3 нед.,

• каникулярное время – 22 нед.

СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2052 час.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  -

до 50% учебного времени в зависимости от УД и 

требований к результатам её освоения.



В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета:

• теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед.,

• промежуточная аттестация – 2 нед., 

• каникулярное время  – 11 нед.

СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1404 час.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  -

до 50% учебного времени в зависимости от УД и 

требований к результатам её освоения.



НАГРУЗКА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНИЕ

БАЗОВАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПРОФИЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

не менее 

34 часов

не менее 

68 часов

Обязательная  
учебная нагрузка обучающихся

аудиторная



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

в пределах учебного 
времени, отведенного на 

освоение  
соответствующих  

общеобразовательных УД 
как традиционными, так 

и инновационными 
методами

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

за счет времени, отведенного 

на соответствующую 
общеобразовательную 

дисциплину

1.Дифференцированный зачет

2.Экзамен

за счет времени, выделенного 
ФГОС СПО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

допускается 
обучающийся, не 

имеющий академической 
задолженности и в 

полном объеме 
выполнивший учебный 

план или 
индивидуальный учебный 

план (273-ФЗ, ч.6, ст. 59)

Единый государственный 
экзамен (273-ФЗ, ч.13, ст.59) 

• «Русский язык и литература»,

• «Математика: алгебра и начала

анализа, геометрия»,

• Профильная учебная дисциплина

аттестат о среднем общем 

образовании

273-ФЗ, ч.6, ст. 68



Экзамены проводятся 

По учебным дисциплинам

• «Русский язык и литература»,

• «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»,

• Профильная учебная дисциплина



Период изучения общеобразовательных предметов 

в течение срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования

определяется образовательной организацией 

самостоятельно

ПЕРИОД ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Приказ МОН РФ от 14 июня 2013 года № 464, ред. 15 декабря 2014 года 
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 



Профессиональная образовательная организация 
самостоятельно:

Определяет профиль обучения

Определяет общеобразовательные  УД 

по выбору из обязательных предметных 

областей

Уточняет состав общеобразовательных УД по выбору из обязательных предметных областей

Определяет количество часов на изучение 

общеобразовательных УД по выбору из 

обязательных предметных областей, 

но 

по базовой УД - не менее 34 час,

по профильной – не менее 68 час.

Самостоятельно разрабатывает рабочие программы на основе соответствующих  Примерных программ 

учебных общеобразовательных дисциплин  с учетом специфики ППКРС или ППССЗ

Определяют период изучения общеобразовательных предметов  в течение срока освоения соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Самостоятельно разрабатываются на основе соответствующих  Примерных 

программ учебных общеобразовательных дисциплин  с учетом

специфики ППКРС или ППССЗ

Являются составной частью программно-методического сопровождения 

образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в 

профессиональных образовательных организациях в пределах освоения ОПОП СПО



Структура программы учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область 

применения 

программы

1.2. Место 

дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы

1.3. Цели и задачи 

дисциплины –

требования к 

результатам освоения 

дисциплины

1.4. Рекомендуемое 

количество часов на 

освоение программы 

дисциплины

 Максимальная 
 Аудиторная
 Самостоятельная 

работа

 Уметь
 Знать 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) *

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) *

в том числе:

лабораторные занятия *

практические занятия *

контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающегося (всего) *

в том числе:

самостоятельная работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено) *

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии
(реферат, расчетно-графическая работа и т.п.).

*
*

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 

разделов и тем

Содержание учебного материала,  

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем 

часов

Уровень 

освоения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к 

минимальному 

материально-

техническому 

обеспечению

3.2. Информационное 

обеспечение 

обучения
 Кабинет 
 Оборудование 

кабинета

 Учебные издания,
 Интернет-ресурсы,
 Дополнительная 

литература



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

(освоенные умения,

усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Тестирование
 Диктант 
 Изложение 
 Контрольная работа
 Фронтальный 
 Защита индивидуального проекта



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"РУССКИЙ ЯЗЫК" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Утверждена постановлением 
Правительства Российской 
федерации от 20 мая 2015г. 
№ 481


