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1. Общие положения 

1.1. Положение «О периоде изучения общеобразовательных предметов в течение 
срока освоения соответствующей образовательной программы» (далее - 
Положение) регламентирует получение среднего общего образования в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования в 
Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта — структурном 

подразделении федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Сибирский государственный университет путей сообщения» (далее 

— техникум) и разработано на основании следующих документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
- приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. М 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования"; 
- приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. М 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. М 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 
- приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. М 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 
- приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. М 1580 "О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. М 464"; 

- приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. М 594 "Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

- приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. М 968 "Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 
- приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. М 1186 "Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов"; 
- приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. М 115 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов"; 
- письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. М 02-68 "О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 
- информационно-методического письма Минорнауки Российской Федерации, 

Федерального государственного автономного учреждения, Федерального 
института развития образования «Об актуальных вопросах развития среднего 
профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО» № 01 00 05



от 11.10. 2017г.; 

- Устава СГУПС. 
1.2. Положение действительно для обучающихся всех специальностей и форм 
обучения техникума, поступивших на обучение на базе основного общего 
образования. 

2 Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока 

освоения соответствующей образовательной программы 

2.1 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 специальности среднего 

профессионального образования. 
2.2 Периодом изучения общеобразовательных предметов в течение срока 
освоения соответствующей образовательной программы является первый курс, на 
который приняты обучающиеся на базе основного общего образования. 

2.3 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 профессия и специальность среднего 

профессионального образования (далее - СПО) соответствующего профиля 
профессионального образования. 
2.4.Техникум самостоятельно определяет профиль  профессионального 

образования в соответствии со спецификюй ОПОП СПО (ППСС3), 
руководствуясь Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 29 октября 2013 г. М 1199, Примерным распределением профессий СПО и 
специальностей СПО по профилям профессионального образования - 
технический. 

2.5 В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования 
учебная часть, председатели цикловых комиссий при разработке учебных планов 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ШТССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая 
общеобразовательные учебные дисциплины из обязательных предметных 

областей: 
русский язык и литература; 

иностранный язык; 

общественные науки; 
математика и информатика; 

естественные науки,



физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

2.6 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 три учебных дисциплины изучаются углубленно с учетом профиля 
профессионального образования (технический): математика, физика, 
информатика. 
2.7 В учебные планы специальностей предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 
2.8 При формировании учебных планов обязательными для включения в 

общеобразовательный цикл всех учебных планов являются учебные дисциплины: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы — безопасности  жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

3. Сроки, объемы и контроль изучаемых общеобразовательных дисциплин 

3.1 Общий объем образовательной программы СПО, реализуемой на базе 
основного общего образования, увеличивается на 1 год (52 недели), на 1476 часов 
и включает: 39 недель теоретического обучения, 2 недели на промежуточную 

аттестацию для контроля освоенности результатов по ФГОС среднего общего 
образования, две недели на промежуточную аттестацию, каникулы 11 недель, из 

них две недели в зимний период. 

3.2 В общеобразовательном цикле учебного плана в структуре учебной нагрузки 
самостоятельная работа предусматривается только по некоторым дисциплинам. 
3.3 В техникуме для обучающихся, поступивших на базе основного общего 
образования, осуществляется контроль качества освоения учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла 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 
дополнительного времени. 

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: "Русский язык», 

«Литература»", "Математика", «Физика». 

3.4. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 
образования, в одной из выбранных ими школ, Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена. 
3.5. Преподаватели техникума, осуществляющие реализацию ОПОП СПО 

(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего



-.- 

образования разрабатывают рабочие программы общеобразовательных учебных 
дисциплин с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 
среднего профессионального образования и спецификой ППССЗ. 

3 Рабочие термины и определения 

3.1 Общеобразовательный цикл - обязательный раздел учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, содержащий общеобразовательные и дополнительные учебные 

дисциплины, часы на их изучение с учетом осваиваемой профессии СПО или 
специальности СПО. 
3.2  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 
профессии СПО или специальности СПО. Различают базовые и профильные 
учебные дисциплины. 

3.3 Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: 
общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, изучаемые с учетом требований ФГОС на базовом уровне в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
3.4 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 профессии СПО или специальности СПО. 

3.5 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). 

3.6 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 организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Рабочие программы утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Заместитель директора по УР р Н.О. Ваганова 

СОГЛАСОВАНО: 

т 

Заведующая заочным отделением м Н.В. Малинкина 

14 Ведущий юрисконсульт техникума О.Л. Яковлева
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