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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТАТЬЯ 68. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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. 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.

ОПОП = ФГОС СОО + ФГОС СПО

с учетом 

профессии/специальности



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными

документами:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с

изм. от 29.12.2014г.; 31.12.2015г.; 29.06.2017г.)

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // Одобрена

решением федерального учебно-методического 2 объединения по общему образованию

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля

получаемого профессионального образования (одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования

ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.)

 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259)

 Об уточнении 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 профессии или специальности среднего профессионального и

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (Одобрено

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25

мая 2017 г.)

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»

 Информационно-методическое письмо от 11.10.2017г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего

профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»



МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ФИРО



ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При реализации образовательной программы СОО в пределах освоения основой профессиональной образовательной программы

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее -

ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается получаемая профессия или

специальность среднего профессионального образования (далее - СПО) соответствующего профиля профессионального

образования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЮТ 

ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКОЙ ОПОП СПО 

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЙ

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
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КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОФИЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Профессиональные образовательные организации руководствуются:

 Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом

Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 (с изм. от 25.11.2016г.)

 Примерным распределением профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования

(Приложение к письму Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259)



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДИСЦИПЛИН

В соответствии с требованиями ФГОС СОО профессиональные образовательные организации при разработке учебных

планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования формируют

общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных

предметных областей:

 Русский язык и литература

 Иностранный язык

 Общественные науки

 Математика и информатика

 Естественные науки

 Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности



ОБЩИЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

«При формировании учебных планов по ППКРС, ППССЗ

общими для включения в общеобразовательный цикл всех

учебных планов по всем профилям являются учебные

дисциплины:

1. " Русский язык",

2. " Литература" ,

3. "Иностранный язык",

4. "Математика",

5. "Астрономия",

6. "История" (или "Россия в мире"),

7. "Физическая культура",

8. "Основы безопасности жизнедеятельности".

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе ООО с получением СОО должен содержать не менее 10 УД и

предусматривать изучение не менее одной общеобразовательной УД из каждой предметной области.

 русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Обязательные предметные области: 

состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей профессиональные

образовательные организации определяют самостоятельно с учетом профиля профессионального образования, специфики ППКРС,

ППССЗ; общеобразовательный цикл учебного план ППКРС, ППССЗ должен содержать 11(12) общеобразовательных учебных

дисциплин.



УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА



ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие реализацию ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) на

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, совместно с другими участниками

образовательных отношений разрабатывают рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин на основе

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных

организаций, рекомендованных к использованию при реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования

с получением среднего общего образования.



НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 
(ППКРС)

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. 

2952 часа

Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока освоения соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования определяется образовательной

организацией самостоятельно (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464).



НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 
(ППССЗ)

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. 

1476 часа

Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока освоения соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования определяется образовательной

организацией самостоятельно (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464).



Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с

одновременным получением среднего общего образования и программно-методическому сопровождению

изучения общеобразовательных дисциплин

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы.

18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов

Требования ФГОС СОО

Макет РП 

определяется 

локальным актом 

ПОО

СТРУКТУРА РАБОЧИХ ПРОГРАММ



ФГОС СОО. Индивидуальный проект

Разъяснения по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования  с учетом 

требований ФГОС   и профиля получаемого 

профессионального образования

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413)

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования
Одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

Примерные 

темы проектов

Алгоритм работы 

над проектом

Результаты 

выполнения проекта 

Возможно использование при разработке НЛА



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

ТЕКУЩИЙ 

КОНТРОЛЬ

в пределах учебного 

времени, 

отведенного на 

учебную дисциплину

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

Зачет/

дифференцированный 

зачет

Экзамены проводят по 

учебным дисциплинам 

«Русский язык», 

«Математика» и по одной из 

общеобразовательных 

дисциплин, изучаемых 

углубленно с учетом 

получаемой профессии СПО 

или специальности СПО 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

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 



ОПОП СПО

ФГОС СОО ФГОС СПО

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОК + ПК

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- личностные

- предметные

- метапредметные

(УУД – универсальные учебные 

действия)
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