Общеобразовательная
подготовка в профессиональных
образовательных организациях.
Новые требования
Комисарова Н.Н., ст. преподаватель кафедры развития
профессионального образования КОИРО

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

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приказ МОН РФ
14 июня 2013 г.
№464

Приказ МОН РФ
16 августа 2013 г.
№968

• Об утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования

• Об утверждении
порядка проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования

Приказ МОН РФ
25 октября 2013 г.
№1186

• Об утверждении
порядка
заполнения, учета и
выдачи дипломов о
среднем
профессиональном
образовании и их
дубликатов

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приказ МОН РФ
от 17 мая 2012 г.
№413

• Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
(полного) общего
образования

Приказ МОН РФ
14 февраля 2014 г.
№115

• Об утверждении
порядка
заполнения, учета и
выдачи аттестатов
об основном общем
и среднем общем
образовании и их
дубликатов

Письмо МОН РФ, Федеральной
службы по надзору
17 февраля 2014 г. №02-68

• О прохождении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования
обучающимися по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Письмо МОН РФ
19 декабря 2014 г. №06-1225

О рекомендациях по организации получения
среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ СПО на
базе основного общего образования с учетом
требований ФГОС и получаемой профессии
или специальности СПО

Примерное распределение
профессий CПО и
специальностей СПО по
профилям профессионального
образования

Примерная структура и
содержание
общеобразовательного цикла
ОПОП СПО … (ППКРС)…

Примерная структура и
содержание
общеобразовательного цикла
ОПОП СПО … (ППССЗ)…

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПО ПРОФИЛЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

рекомендации 2014 года

Технический
Естественнонаучный

Перечень профессий и специальностей среднего
профессионального образования
приказ Минобрнауки России

Социальноэкономический

от 29 октября 2013 года № 1199
Гуманитарный

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Не менее
10 учебных дисциплин

Филология
«Русский язык и
литература»

Иностранный язык
«Иностранный язык»

Общественные

«История»
или «Россия в
науки
мире»

Обязательные предметные области

«Математика:
алгебра
Математика
и и
начала
информатика
математического
анализа, геометрия»

Естественные
науки

Не менее 1 дисциплины из
каждой области

Физическая

«Физическаяэкология
культура»,
культура,
«Основы безопасности
и ОБЖ
жизнедеятельности»

Не менее
3 дисциплин углубленно

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

должны содержать дополнительные общеобразовательные учебные
дисциплины по выбору обучающихся
ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ УТОЧНЯТЬ:

Состав
общеобразовательных
учебных дисциплин по выбору из
обязательных предметных областей

Часы
на
изучение
общеобразовательных
учебных
дисциплин по выбору из обязательных
предметных областей

должны
предусматривать
индивидуального (ых) проекта (ов)

выполнение

обучающимися

НАГРУЗКА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНИЕ

БАЗОВАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

ПРОФИЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающихся

34 часа

68 часов

СРОК ОСВОЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО
(на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования)
Нормативный срок
увеличивается на

Подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих

82 = 57 + 3 + 22
нед.

нед.

нед.

нед.

теоретическое промежуточная
обучение
аттестация
(36ч./нед.)

каникулярное
время

общие

2052

по выбору

час.

дополнительные

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки –
внеаудиторная самостоятельная работа

СРОК ОСВОЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО
(на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования)

Нормативный срок освоения
увеличивается на

Подготовка специалистов
среднего звена

52 = 39 + 2 + 11
нед.

нед.

нед.

нед.

теоретическое промежуточная
обучение
аттестация
(36ч./нед.)

каникулярное
время

общие

1404

по выбору

час.

дополнительные

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки –
внеаудиторная самостоятельная работа

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

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание
обучения

Тематика рефератов

Последовательность
изучения учебного
материала

Распределение
часов по разделам и
темам

Лабораторные и
практические
занятия

Формы и методы
Самостоятельная
Все изменения,
внесенные
профессиональными
текущего
контроля
Рекомендованные
внеаудиторная
образовательными
организациями вучебные
рабочиепособия
и промежуточной
работа программы общеобразовательных учебных
аттестации
дисциплин, фиксируют в пояснительных записках
к этим программам

БАЗОВАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Образовательная организация вправе перераспределять учебные часы,
предложенные в тематическом плане примерной программы на освоение
её составляющих

При реализации ППКРС организация вправе выделить учебную
дисциплину
68 часов

Профильная

34 часа

Базовые

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
традиционными и
инновационными
методами, включая
компьютерные технологии

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
Дифференцированный зачет

за счет времени,
отведенного на
соответствующую
общеобразовательную
дисциплину

Экзамен
в пределах учебного
времени, отведенного на
освоение
соответствующих
общеобразовательных
учебных дисциплин

за счет времени,
выделенного ФГОС СПО
•
•
•

«Русский язык и литература»,
«Математика:
алгебра
и
начала анализа, геометрия»,
Учебная
дисциплина,
изучаемая углубленно

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
273-ФЗ, ч.6, ст. 68

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

допускается обучающийся,
не имеющий
академической
задолженности и в полном
объеме выполнивший
учебный план или
индивидуальный учебный
план (273-ФЗ, ч.6, ст. 59)
аттестат о среднем общем
образовании

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ред. 22 января 2014 года
п. 23, абзац 3. Обучающиеся, получающие среднее
профессиональное образование по программам
специалистов среднего звена, изучают
общеобразовательные предметы на первом и
втором курсах обучения, в том числе
одновременно с изучением обучающимися курсов,
дисциплин (модулей) гуманитарной и социальноэкономической направленности (профиля),
общепрофессиональных и профессиональных
курсов, дисциплин (модулей)

ред. 15 декабря 2014 года

Исключен

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ред. 22 января 2014 года
п. 23, абзац 2. Обучающиеся, получающие среднее
профессиональное образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, изучают общеобразовательные
предметы одновременно с изучением
общепрофессиональных и профессиональных
курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока
освоения соответствующей образовательной
программы

ред. 15 декабря 2014 года

Период изучения общеобразовательных
предметов в течение срока освоения
соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования
определяется образовательной организацией
самостоятельно

