ПОЛОЖЕНИЕ
по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований ФГОС СПО
и получаемой специальности СПО
I. Общие положения
1.1. Данное Положение регламентирует организацию получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования (ППССЗ) на базе основного общего
образования
с
учетом
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
получаемой
специальности
СПО
в
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области

«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления» (далее по тексту
– Колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 законом Ростовской области «Об образовании в Ростовской области»
от 14 ноября 2013 г. № 26-ЗС;
 Порядком организации и осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 с дополнениями и
изменениями);
 Федеральными государственными образовательными стандартами по
образовательным программам среднего профессионального образования;
 Уставом колледжа
на основании:
 ФГОС СОО
с учетом:
 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования (ФГАУ «ФИРО»;
письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 17.03.2015 № 06-259).
1.3. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования. 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 специальности среднего профессионального образования (часть 3
статьи 68 Федерального закона об образовании).
1.4. При реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения основой профессиональной образовательной
программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования на базе
основного общего образования: программы подготовки специалистов среднего
звена (далее - ППССЗ) учитывается получаемая специальность среднего
профессионального образования (далее – СПО) соответствующего профиля
профессионального образования.
Колледж самостоятельно определяет профиль профессионального
образования в соответствии со спецификой ОПОП СПО (ППССЗ),
руководствуясь
Перечнем
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки
России от 29 октября 2013 № 1199, Примерным распределением профессий

СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования
соответствии с этим:
Технический профиль:

группа специальностей СПО: 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (включая 09.02.02 Компьютерные сети;
09.02.03 «Программирование в компьютерные системах);

группа специальностей СПО: 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (включая 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством);
Социально экономический профиль:

группа
специальностей
СПО:
38.00.00.ЭКОНОМИКА
И
УПРАВЛЕНИЕ (включая специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям);

группа специальностей СПО: 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
(включая 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение).
Данное изменение обсуждается и утверждается на заседании Педагогического
Совета и проводится соответствующим приказом по колледжу.
1.5. В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)
Колледж при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные
учебные 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.
Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования содержит не менее 10
учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее одной
общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из
них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля
профессионального образования, осваиваемой профессии СПО или
специальности СПО.
В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные
дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые Колледжем, в том числе
из обязательных предметных областей, учитывающие специфику и
возможности профессиональной образовательной организации.
1.6. В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта.
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

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).
В течении периода изучения общеобразовательного цикла каждый
обучающийся обязан выполнить и защитить один индивидуальный проект по
дополнительной общеобразовательной дисциплине «Технология».
Система распределения тематики и учебных дисциплин, по которым
выполняются индивидуальные проекты, по группам остается на усмотрение
учебной части колледжа. Полностью организация выполнения и защиты
индивидуального проекта обучающимися ГБПОУ РО «РКИУ» отражена в
соответствующем Положении колледжа.
Обучающийся имеет право, по желанию, выполнить несколько
индивидуальных проектов по различным дисциплинам.
1.7. При формировании учебных планов по ППССЗ общими для
включения в общеобразовательный цикл всех учебных планов являются
учебные дисциплины: Русский язык и литература, Иностранный язык,
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, История,
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности.
Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных
предметных областей колледж определяет самостоятельно с учетом профиля
профессионального образования, специфики ППССЗ; и закрепляет ниже в
данном Положении.
1.8. Получение среднего общего образования в колледже является
составной частью освоения обучающимися ППССЗ, отдельно не
лицензировалось, поэтому документ о получении среднего общего образования
колледжем не выдается.
II. Реализация общеобразовательной подготовки
по программам подготовки специалистов среднего звена
3.1. 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.
3.2. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),
колледж распределяет на учебные дисциплины общеобразовательного цикла
ОПОП СПО – ППССЗ – общие и по выбору из обязательных предметных
областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по
выбору обучающихся, предлагаемые колледжем: дисциплина «Технология».

3.3. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50%
учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от
содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения.
3.4. В первый год обучения студенты получают общеобразовательную
подготовку, которая позволяет приступить к освоению ОПОП СПО – ППССЗ.
Знания и умения, 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.
4. Контроль качества освоения учебных дисциплин обучающимися
по общеобразовательной подготовке
4.1. Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного
цикла основной профессиональной образовательной программы СПО с
получением среднего общего образования оценивается в процессе текущего
контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с Положением о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ
РО «РКИУ».
4.2. Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла
проводят в пределах учебного времени, отведенную на соответствующую
учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии.
4.3. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные
зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину;
экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО на промежуточную
аттестацию.
4.4. Экзамены проводят по учебным дисциплинам Русский язык и
литература, Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
и по одной и/или двум из общеобразовательных дисциплин, изучаемых
углубленно с учетом получаемой профессии СПО или специальности СПО.
4.5. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие
среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию (в ОУ, имеющем соответствующую лицензию), которой
завершается освоение общеобразовательных программ среднего общего
образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о
среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 Федерального закона об
образовании).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 59
Федерального закона об образовании).

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования проводится в форме единого государственного
экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального закона об образовании).
5. Нормативное обеспечение реализации программ
среднего общего образования
5.1. Колледж, осуществляющий реализацию ОПОП СПО (ППССЗ) на
базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, совместно с другими участниками образовательных отношений
разрабатывают рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин
с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего
профессионального образования и спецификой ППССЗ.
5.2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин –
программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ,
разработанные на основе программ общеобразовательных учебных дисциплин,
отвечающих требованиям ФГОС среднего общего образования, предъявляемым
к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, рекомендованных
к использованию в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования.
Рабочие программы общеобразовательных дисциплин являются
составной частью программно-методического сопровождения ОПОП СПО
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, реализуемой в колледже.
Рабочие программы согласуются и утверждаются в установленном
порядке.
5.3. В рабочих программах уточняют содержание обучения, в том числе
изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ОПОП СПО
(ППССЗ) и специфики конкретной специальности; последовательность
изучения материала, распределение часов по разделам и темам, лабораторные и
практические занятия, 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.
5.4. При разработке рабочей программы интегрированной базовой
учебной дисциплины «Естествознание» колледж вправе перераспределить
учебные часы, предложенные в тематическом плане программы на освоение ее
составляющих, учитывая их профессиональную значимость для овладения
конкретной специальностью СПО.
При реализации ППССЗ из интегрированной базовой учебной
дисциплины «Естествознание» праве выделить дисциплину, имеющую
профессиональную значимость для овладения конкретной специальностью
СПО, и включить ее в состав профильных общеобразовательных дисциплин с
обязательной аудиторной учебной нагрузкой обучающихся не менее 68 час., а
две другие учебные дисциплины изучать как базовые в интегрированном курсе
«Естествознание».

Все изменения, внесенные колледжем в рабочие программы
общеобразовательных учебных дисциплин, фиксируют в пояснительных
записках к этим программам, обсуждаются и рекомендуются на заседаниях
ЦМК, утверждаются заместителем директора по У и МР.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1.
Структура и содержание общеобразовательного цикла
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования
в ГБПОУ РО «РКИУ»
Учебные
дисциплины

Индекс
0.00

Общеобразовательные учебные
дисциплины (ОУД)

ОУД.01
ОУД.02

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия
История
Физическая культура
ОБЖ

ОУД.03
ОБЩИЕ

ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ИТОГО
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10

ПО ВЫБОРУ ИЗ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13
ОУД.14
ОУД.15
ОУД.16
ОУД.17

Информатика
Физика
Химия
Обществознание
(вкл. экономику и право)
Обществознание
Экономика
Право
Естествознание
Биология
География
Экология

ИТОГО

Профили профессионального образования
Технический
Социально-экономический
Базовые ОУП
Профильные
Базовые ОУП
Профильные
(час.)
ОУП (час.)
(час.)
ОУП (час.)
195
195
117
117
234
117
117
71
617

234
101
156

234
117
117
71
617

78
101
78
78
85
94
39
39
257

257

39
39
250

1365

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Технология
ВСЕГО

234
101

39

264
1365

39
1404

1404

