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РАЗЪЯСНЕНИЯ 
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ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ПРОФИЛЯ 
ПОЛУЧАЕМОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Образовательная программа   среднего общего образования реализуется 

в профессиональных образовательных организациях в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования при наличии   лицензии на данный вид 

образовательной деятельности, а также как самостоятельная по аккредитованной 

образовательной программе среднего общего образования, в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования;  

Приказом Минобнауки России от 09.03. 2004 г. № 1312. «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Письмом Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03-1180 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 



образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

2. 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. (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.68, п.3). 

3. При реализации образовательной программы среднего общего образования 

в пределах освоения основой профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

учитывается профиль профессионального образования (технический, 

естественнонаучный, социально-экономический, гуманитарный). 

Профессиональные образовательные организации самостоятельно определяют 

профиль обучения в соответствии со спецификой ОПОП СПО, руководствуясь 

Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199). 

4. Профессиональные образовательные организации при разработке учебного 

плана ОПОП СПО  на базе основного общего образования  формируют содержание 

общеобразовательного цикла  учебного плана, опираясь  на «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», (далее 

Рекомендации Минобрнауки России, 2007) (Письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г.  № 03-1180). 

При этом необходимо предусмотреть увеличение часов, отведенных на 

изучение дисциплин общеобразовательного цикла – «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – до 70 часов и «Физическая культура» – до 3 часов в неделю 

(Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 г. № 1312» (вступил в силу с 1 сентября 2011 г.).  

5. 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., каникулы –22 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), 

профессиональные образовательные организации распределяют на изучение 

базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО (ППКРС) (табл. 1.). 

С целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии СПО, 

реализации требований к формированию  у студентов общих и профессиональных 

компетенций, а также, учитывая опыт общеобразовательной подготовки  

обучающихся в пределах освоения  ОПОП СПО, профессиональные 

образовательные организации при формировании общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО (ППКРС), учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 

час.), вправе распределить на изучение базовых и профильных учебных дисциплин, 

опираясь на Рекомендации Минобрнауки России 2007, и на увеличение 

профессиональной составляющей ОПОП СПО (ППКРС) (табл. 2.). 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени 

от обязательной аудиторной нагрузки (в час.). 

6. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ППКРС на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей 

образовательной программы (Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

N464). 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП СПО (ППКРС). 

7. 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., каникулы– 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 

профессиональные образовательные организации распределяют на изучение 

базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО (ППССЗ), опираясь на Рекомендации Минобрнауки России, 2007 (табл. 3.). 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени 

от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

8. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ППССЗ на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с 

изучением курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической 



направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, 

дисциплин (модулей) (Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N464). 

Профессиональные образовательные организации, учитывая особенности 

абитуриентов, поступающих на ППССЗ на базе основного общего образования, 

требования, предъявляемые к формированию общих и профессиональных 

компетенций, вправе изыскать возможность увеличить учебное временя, отведенное 

на теоретическое обучение (1404 час.), на изучение общеобразовательных 

дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ).   

Знания, умения и полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как – «Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

9. Профессиональные образовательные организации, формируя 

общеобразовательный цикл ОПОП СПО по профилям получаемого 

профессионального образования (табл.1/табл.2/табл.3), вправе по отдельным 

профессиям/специальностям уточнить составы базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин, руководствуясь перечнем учебных предметов 

федерального Базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования 

(Приказ  Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994), скорректировать объемы 

учебного времени на их изучение с учетом значимости той или иной 

общеобразовательной учебной дисциплины для овладения конкретной 

профессией/специальностью.  

По вновь вводимым учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО обязательная учебная нагрузка обучающихся должна составлять: по 

базовым дисциплинам – не менее 34 час, по профильным дисциплинам – не менее 

68 час.  

10. Профессиональные образовательные организации вправе внутри 

интегрированной базовой учебной дисциплины «Естествознание» перераспределить 

учебные часы, предложенные в тематическом плане примерной программы на 

освоение ее составляющих, учитывая их профессиональную значимость для 

овладения конкретной профессией/специальностью. 

Профессиональные образовательные организации при реализации ППКРС из 

интегрированной базовой учебной дисциплины «Естествознание» праве выделить 

дисциплину, имеющую профессиональную значимость для овладения конкретной 

профессией СПО, и включить ее в состав профильных общеобразовательных 

дисциплин с обязательной учебной нагрузкой обучающихся не менее 68 час., а две 

другие учебные дисциплины изучать как базовые в интегрированном курсе 

«Естествознание». 

11. Профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

реализацию ОПОП СПО с получением среднего общего образования, оценивают 

качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС, 

ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 



традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии/специальности.  

12. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования и при успешном 

прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании 

(Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Ст.68, п.6). 

           Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Ст. 59, п.13). 

13. Профессиональные образовательные организации при  реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО  на базе основного общего опираются на примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и специальностей 

СПО1, на основе которых самостоятельно разрабатывают рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессий СПО и специальностей 

СПО, корректируя их содержание, учитывая требования ФГОС среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413). 

В рабочих программах уточняют последовательность изучения материала, 

содержание обучения, в том числе изучаемое на углубленном уровне с учетом его 

значимости для освоения ОПОП СПО, и специфики конкретной 

профессии/специальности. 

 В рабочих программах уточняют распределение часов по разделам и темам, 

лабораторно-практические работы, тематику рефератов, самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение индивидуальных 

проектов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений, 

промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия и др.  

Все изменения, внесенные профессиональными образовательными 

организациями в рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин, 

фиксируют в пояснительных записках к этим программам. 

                                           
1Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и 

специальностей СПО (русский язык, литература, английский язык, математика, физика, химия, 

биология, естествознание, обществознание, история, право, экономика, информатика и ИКТ, 

география, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), мировая 

художественная культура (МХК). // Одобрены Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

 



Примерное содержание и объемные параметры реализации общеобразовательной подготовки в пределах освоения основных 

профессиональных образовательных программ СПО на базе основного общего образования (ППКРС) с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования 

Таблица 1 
Учеб-

ные 

дисцип

лины 

Индекс 

0.00 

Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального образования (в час.) 

Технический профиль  Естественнонаучный профиль Социально-экономический профиль 

Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  

 

Б
а
зо

в
ы

е 
 

  

ОДб.01 Русский язык 171 Русский язык 171 Русский язык 171 

ОДб.02 Литература 215 Литература 215 Литература 215 

ОДб.03 Иностранный язык 156 Иностранный язык 156 Иностранный язык 156 

ОДб.04 История 228 История 228 История 228 

ОДб.05 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

270 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

270 Обществознание 114 

ОДб.06 Химия 114     

ОДб.07 Биология  114     

ОДб.08   Математика 156   

ОДб.09     Естествознание 228 

ОДб.10   Информатика и ИКТ 114   

ОДб.11     География 99 

ОДб.12 Физическая культура 171 Физическая культура 171 Физическая культура 171 

ОДБ.13 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 

  Итого 1509 Итого 1551 Итого 1452 

 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

ОДп.14 Математика 252   Математика 252 

ОДп.15 Информатика и ИКТ 120   Информатика и ИКТ 120 

ОДп.16 Физика  171 Физика  171   

ОДп.17     Право 114 

ОДп.18     Экономика 114 

ОДп.19   Химия  174   

ОДп.20   Биология 156   

   Итого 543 Итого 501 Итого 600 

  Всего  2052  2052  2052 

 

 

 



Примерное содержание и объемные параметры реализации общеобразовательной подготовки в пределах освоения основных 

профессиональных образовательных программ СПО на базе основного общего образования (ППКРС) с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования 

Таблица 2 
 

Учеб-

ные 

дисцип

лины 

Индекс 

0.00 

Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального образования в часах 

Технический профиль  Естественнонаучный профиль Социально-экономический профиль 

Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  

 

Б
а
зо

в
ы

е 
 

  

ОДб.01 Русский язык 78 Русский язык 78 Русский язык 78 

ОДб.02 Литература 195 Литература 195 Литература 195 

ОДб.03 Иностранный язык 156 Иностранный язык 156 Иностранный язык 156 

ОДб.04 История 117 История 117 История 117 

ОДб.05 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

156 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

156 Обществознание 78 

ОДб.06 Химия 78     

ОДб.07 Биология  78     

ОДб.08   Математика 273   

ОДб.09     Естествознание 195 

ОДб.10   Информатика и ИКТ 78   

ОДб.11     География 39 

ОДб.12 Физическая культура 171 Физическая культура 171 Физическая культура 171 

ОДБ.13 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 

  Итого 1099 Итого 1294 Итого 1099 

 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

ОДп.14 Математика 295   Математика 273 

ОДп.15 Информатика и ИКТ 90   Информатика и ИКТ 90 

ОДп.16 Физика  172 Физика  172   

ОДп.17     Право 100 

ОДп.18     Экономика 94 

ОДп.19   Химия  90   

ОДп.20   Биология 100   

   Итого 557 Итого 362 Итого 557 

  Всего  1656  1656  1656 
 

 

 



Примерное содержание и объемные параметры реализации общеобразовательной подготовки в пределах освоения основных 

профессиональных образовательных программ СПО на базе основного общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования 

Таблица 3 

Учеб-

ные дис-

циплины 

Индекс 

0.00 

Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального образования в часах 

Технический профиль  Естественнонаучный профиль  Социально-экономический 

профиль  

Гуманитарный профиль2 
Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы 

Б
а

зо
в

ы
е 

 

ОДб.01 Русский язык 78 Русский язык 78 Русский язык 78   

ОДб.02 Литература 117 Литература 117 Литература 117   

ОДб.03 Иностранный язык 78 Иностранный язык 78 Иностранный язык 78 Иностранный язык 117 

ОДб.04 История 117 История 117 История 117   

ОДб.05 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

117 Обществознание  

(вкл. экономику и право 

117 Обществознание 78 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

117 

ОДб.06   Математика 173   Математика 117 

ОДб.07   Информатика и ИКТ 78   Информатика и ИКТ 78 

ОДб.08 Химия 78       

ОДб.09 Биология  78       

ОДб.10     География  39 География 78 

ОДб.11     Естествознание 117 Естествознание 117 

ОДб.12       Искусство (МХК) 78 

ОДб.13 Физическая культура 117 Физическая культура 117 Физическая культура 117 Физическая культура 117 

ОДб.14 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 

 Итого 850 Итого 945 Итого 811 Итого  889 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е
 

ОДп.15 Математика 290   Математика 290   

ОДп.16 Информатика и ИКТ 95   Информатика и ИКТ 95   

ОДп.17 Физика 169 Физика  156     

ОДп.18   Химия 156     

ОДп.19   Биология 147     

ОДп.20     Экономика 100   

ОДп.21     Право 108   

ОДп.22       Русский язык 117 

ОДп.23       Литература 234 

ОДп.24       История 164 

 Итого 554 Итого  459 Итого  593 Итого 515 

 ВСЕГО 1404 ВСЕГО 1404 ВСЕГО 1404 ВСЕГО 1404 

 

                                           
2По ряду специальностей СПО раздела «Искусство и культура» профессиональные образовательные организации СПО формируют общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

самостоятельно.  


