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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе ФЗ «Об образовании»,  «Рекомендаций 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» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-
1180).(приложение №1)      

1.2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования реализуется в пределах образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, в соответствии с федеральными базисными 
учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 
20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендациями 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» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации 

Минобрнауки России, 2007). 
1.3. Образовательная программа среднего (полного) общего образования является единой для всех 

форм получения образования. 
1.4. СФ ВолгГАСУ, реализуя образовательные программы среднего (полного) общего образования 

в пределах основных образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, соответствующий профиль обучения выбирает 
самостоятельно, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки  России, 2007, уточняя 

распределение специальностей СПО по профилям получаемого профессионального 
образования по специальностям СПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355)  

1.5. Получение среднего (полного) общего образования в ОУ не сопровождается выдачей аттестата, 

т.к.  оно является составной частью подготовки специалистов СПО. 
 

2. Реализация общеобразовательной подготовки 

по профилям среднего   профессионального образования 

2.1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего (полного) общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., 
промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

2.2. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), образовательные 
учреждения СПО распределяется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. При этом на ОБЖ отводится не менее  70 часов (приказ 
Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю 
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889).  

2.3. В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную подготовку, которая 
позволяет приступить к освоению основной профессиональной образовательной программы 

СПО. Умения и знания, полученные  обучающимися   при освоении учебных дисциплин  
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общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах обучения  в 

процессе изучения учебных дисциплин таких циклов основной профессиональной 
образовательной программы СПО, как «Общий гуманитарный и  социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных  дисциплин 
профессионального цикла. 

 

3. Контроль качества освоения учебных дисциплин  

обучающимися по общеобразовательной подготовке  

3.1. Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла основной 
профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего (полного) общего 
образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

3.2. Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  
3.3. 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. 

3.4. Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 
общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или образовательным 
учреждением. По русскому языку и математике –  в письменной форме, по профильной 

дисциплине – в устной. 
 

4. Нормативное обеспечение реализации программ  

среднего (полного) общего образования 

4.1. Для реализации требований федерального компонента среднего (полного) общего образования 

в пределах основных профессиональных образовательных программ СПО преподавателями 
общеобразовательных дисциплин используются примерные общеобразовательные программы 

для специальностей СПО,  предусматривающие  изучение как базовых, так и  профильных 
учебных дисциплин. 

4.2. Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для 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 и рекомендованы для использования на практике в 
учреждениях НПО и СПО Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008 г. 
4.3. На основе примерных программ общеобразовательных дисциплин преподавателями  ОУ 

самостоятельно разрабатываются рабочие учебные программы, уточняя при необходимости 
тематические планы, разделы (темы)  и их содержание.  

4.4. В рабочих учебных программах конкретизируется содержание профильной составляющей 

учебного материала с учетом специфики  специальности СПО, её значимости для освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО; указывают лабораторно-

практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля 
учебных достижений  и промежуточной аттестации обучающихся,  рекомендуемые учебные 
пособия и др.  
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Приложение 1 

Список нормативных документов,  

используемых при разработке содержания и механизмов реализации  

среднего (полного) общего образования в пределах  

основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО  

с учетом профиля получаемого профессионального образования  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1   (с изменениями и 
дополнениями, внесенными федеральными законами РФ в 1996-2011 гг.). 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
установлением в стране обязательности общего образования.     // Федеральный закон РФ от 
21.07.2007 г. № 194-ФЗ. 

3. Об обязательном общем образовании. // Письмо Минобрнауки России от 21.08.2007 г. № 03-
1810.  

4. Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. // Приказ 
Минобрнауки России  от 05.03.2004 г.    № 1089. 

5. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования. //Приказ 

Минобразования  России  от 09.03.2004 г. № 1312. 
6. 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.  // Письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. № 
03-1180. 

7. О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». // Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008     № 241. 

8. О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». // Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889. 
9. О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».   
// Приказ Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164. 

10. О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». // 

Приказ Минобрнауки России от 31.08.2009 № 320. 
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11. О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».   
// Приказ Минобрнауки России от 19.10.2009 г. № 427. 

12. Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах (Приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010 № 96/134). 

13. О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312». //Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994. 

14. О Разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 
профессионального образования. Приложение 3. // Письмо Департамента профессионального 

образования Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 (www. firo.ru). 
15. Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования (www. firo.ru). 
16. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования. //Одобрено научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО». Протокол № 1 от «03» 
февраля 2011 г. (www. firo.ru). 

17. Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 
документов. // Приказ Минобрнауки России от 9.03.2007 № 80. 

18. Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о 
начальном профессиональном образовании и уровне квалификации, заполнении и хранении 
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