


Термины, определения и сокращения, используемые в Положении 

 

 Общеобразовательный цикл - обязательный раздел учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, содержащий общеобразовательные учебные 

дисциплины и часы на их изучение с учетом осваиваемой специальности СПО в Колледже. 

 Общеобразовательные учебные дисциплины - учебные предметы обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, включенные в 

общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования с учетом осваиваемой специальности СПО. Различают базовые и 

профильные учебные дисциплины. 

 Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

изучаемые в соответствии с требованиями стандарта на базовом уровне в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 Профильные учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины, 

изучаемые в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования на базовом 

уровне в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, но более углубленно с учетом профиля профессионального 

образования, специфики осваиваемой специальности СПО. 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин - примерные 

программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, отражающие содержание учебных дисциплин, изучаемых на базовом 

уровне с учетом требований ФГОС среднего общего образования и углубленно с учетом 

профиля профессионального образования. Примерные программы разрабатываются, 

представляются на экспертизу и утверждаются на федеральном уровне в установленном 

порядке. 

 Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин - программы 

общеобразовательных дисциплин, разрабатываемые в Колледже на основе соответствующих 

Примерных программ с учетом специфики ППССЗ, осваиваемой студентами специальности 

СПО. Рабочие программы общеобразовательных дисциплин являются составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в Колледже в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Рабочие программы 

согласуются и утверждаются на местах в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует получение студентами ГАПОУ РС(Я) ЯПК 

(далее Колледж) среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования и осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

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

"Об образовании в Российской Федерации" часть 3 статьи 68;  

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 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. № 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования";  

 Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов";  

 Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Примерное 

распределение профессий и специальностей СПО по профилям профессионального 

образования» (Приложение 1);  

 Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 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 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «Рекомендации 

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 образования». 

1.2. 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 

(далее ФГОС) среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования.   

 

 

II. Особенности формирования и реализации образовательных  программ  

 

2.1. При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования: программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается специальность среднего 

профессионального образования (далее - СПО) соответствующего профиля профессионального 
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образования:  естественнонаучный профиль, гуманитарный профиль. 

2.2. Колледж самостоятельно определяет профиль профессионального образования в 

соответствии со спецификой ООП СПО.  

2.3. В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования Колледж при 

разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) формирует 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. 

2.4. Общеобразовательный цикл ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования должен содержать не менее 10 учебных дисциплин и 

предусматривать 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 специальности СПО. 

2.5. Учебные планы должны содержать дополнительные общеобразовательные 

учебные дисциплины по выбору студентов, предлагаемые Колледжем, в том числе из 

обязательных предметных областей, учитывающие специфику и возможности 

профессиональной образовательной организации.  

2.6. 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" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности". Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей Колледж определяет самостоятельно с учетом профиля 

профессионального образования, специфики ППССЗ.  

2.7.  В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ООП 

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. 

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

распределяет на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ООП СПО (ППССЗ) - 

общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и 

профильном уровнях; 

2.9. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

2.10. Студенты, получающие СПО по ППССЗ на базе основного общего образования, 

изучают общеобразовательные дисциплины 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). 

2.11. Колледж, учитывая требования ФГОС среднего общего образования к реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на 

базе основного общего образования, требования ФГОС СПО, предъявляемые к формированию 

общих и профессиональных компетенций, вправе увеличивать учебное время, отведенное на 

теоретическое обучение (1404 час.), на изучение дополнительных учебных дисциплин, 

предлагаемых Колледжем, том числе из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, используя часы вариативной части ООП СПО (ППССЗ). 

2.12. Знания, умения и полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ООП СПО (ППССЗ), таких циклов, как "Общий гуманитарный и социально-



экономический", "Математический и общий естественнонаучный", а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 

2.13. Колледж в учебных планах образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования при формировании 

содержания общеобразовательного цикла вправе уточнять состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, а также часы на их 

изучение, учитывая особенности абитуриентов, специфику ППССЗ, осваиваемой 

специальности. При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной 

дисциплине должна составлять: по базовой - не менее 34 час, по профильной - не менее 68 час. 

 

 

III. Особенности разработки рабочих программ общеобразовательных учебных 

дисциплин 

 

3.1. Преподаватели, опираясь и основываясь на соответствующие примерные 

программы учебных общеобразовательных дисциплин, одобренные ФГУ «Федеральный 

институт развития образования» Минобрнауки России, самостоятельно разрабатывают рабочие 

программы общеобразовательных учебных дисциплин, учитывающие специфику ППССЗ. 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, тематику рефератов, самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия и др. 

3.2. При разработке рабочей программы интегрированной базовой учебной 

дисциплины "Естествознание" Колледж вправе перераспределить учебные часы, предложенные 

в тематическом плане примерной программы на освоение ее составляющих, учитывая их 

профессиональную значимость для овладения конкретной специальностью СПО. 

3.3. Все изменения, внесенные профессиональными образовательными организациями 

в рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин, фиксируют в пояснительных 

записках к этим программам 

 

IV. Организация текущего контроля, промежуточной аттестации  

 

4.1. Колледж оценивает качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла по ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так 

и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль 

регламентируется «Положением о балльно-рейтинговой системе  оценки учебных достижений 

студентов  в ЯПК». 

4.3. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по 

специальности и регламентируется «Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в ГАПОУ РС(Я) ЯПК». 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам "Русский язык и литература", "Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия" и по одной из общеобразовательных дисциплин: 

«История» или «Обществознание (вкл. экономику и право)» за счет времени, выделяемого 

ФГОС СПО на промежуточную аттестацию. 

4.4. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 



 по русскому языку  – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо текста (художественного или публицистического) для изложения с 

заданиями творческого характера; 

 по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

4.4.1. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. 

Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины и согласовываются в установленном порядке с 

председателем цикловой комиссии, заведующим отделением и заместителем директора по 

учебной работе.  

4.5. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ООП СПО проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора заданий 

тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, тем для 

сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной контрольной работы, вопросов для 

устного  опроса обучающихся и др. Вид и содержание контрольных материалов определяется 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины.  

4.6. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего (полного) общего 

образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в 

примерных программах общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО. 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения. Содержание 

экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения разрабатываются 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются с цикловой 

комиссией и утверждаются научно-методическим советом колледжа не позднее 20 марта 

текущего учебного года. 

Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с использованием 

набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, включающей задания 

минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения 

удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более сложными заданиями, 

выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5.  

4.7. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ООП СПО, имеющие годовые оценки по всем 

общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и сдавшие 

дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

4.8. Студенты, не сдавшие дифференцированные зачеты (1–2) могут быть условно 

допущены  к экзаменам по решению педагогического совета отделения, которое оформляется 

протоколом педсовета и утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.  

4.9. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные  (не 

менее 5-ти человек) и конфликтные комиссии (не менее 3-х человек), состав которых 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. Экзаменационные 

комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, проверку письменных 

экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов.  

4.10. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

экзаменов и оценке их результатов. 

4.11. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ООП СПО 

проводятся в конце 2-го семестра. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. Сроки проведения экзаменов в соответствии с графиком учебного процесса и 

расписанием экзаменационной сессии, утвержденными директором Колледжа. Расписание 

экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между экзаменами для каждого 

обучающегося был не менее двух дней.  



4.12. Результаты устных экзаменов (полученные оценки) сообщаются студентам в тот же 

день, результаты письменных экзаменов – на следующий день после экзамена. 

4.13. Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной 

(двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ООП СПО и допущенных повторно к 

экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения.  

4.14. Студентам (их законным представителям) предоставляется возможность подать в 

конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии с полученными 

оценками. Обучающиеся (их законные представители) вправе ознакомиться с письменной 

экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция.  

4.15. Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной 

дисциплине и оценке его результатов. Решение конфликтной комиссии сообщается 

обучающемуся (его законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после 

подачи апелляции. 

 

5. Оценка результатов экзаменов 

 

5.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно 

утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца экзамена. Результаты 

экзамена признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся при их сдаче получил 

оценку не ниже удовлетворительной (3). 

5.2. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ООП СПО 

определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении 

изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене или на 

дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.   

5.3. По желанию студента ему выдается академическая справка с результатами итоговых 

оценок (3, 4, 5) по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана 

ООП СПО. 

 

 

 

 

 


