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1. В соответствии п. 3. ст. 68 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в ГДПОУ СО « Ирбитский аграрный техникум» (далее - 

техникум) реализуется в пределах программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Документами, на основании которых составлено Положение по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ ГАПОУ СО «Ирбитский 

аграрный техникум» (далее - Положение), являются:

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
*

специальности среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 

России от 17. 03. 2015 N 06-259);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.

№ 464).

2. В соответствии ст. 58 п. 1 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» «Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией».

3. В соответствии ст. 68 п. 3 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» «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»

4. Техникум в соответствии со спецификой ППССЗ профиль обучения 

выбирает самостоятельно, руководствуясь приказом N 1199 29 октября 2013г. 

Специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства - относятся к техническому профилю, 36.02.01 

Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния, 35.02.15 Кинология - относится к 

естественнонаучному профилю. Учебные планы общеобразовательной подготовки
I

различаются в зависимости от профиля подготовки.
*

5. Техникум при разработке учебного плана ППССЗ исходит из того, что в 

соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего 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.

6. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 

час., распределяется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ, опираясь на Рекомендации Минобрнауки 

России, 2015г.

7. Объемные показатели реализуемой техникумом общеобразовательной 

подготовки полностью соответствуют примерным объемным параметрам реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования, 

приведенным в табл. 1 ., с учетом п.8 настоящего Положения.

8. В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППССЗ.

9. Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных
i

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и 

социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла.



10. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994

«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» при реализации образовательной

программы среднего общего образования в пределах профессиональных
i

образовательных программ СПО предусмотрено увеличение часов, отведенных на 

изучение дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» - до 70 часов и 

«Физическая культура» - до 3 часов в неделю.

11. При ежегодной разработке учебных планов и программ, техникум, 

формируя общеобразовательный цикл ППССЗ по профилям получаемого 

профессионального образования (Приложение 1), вправе по отдельным 

специальностям уточнить состав базовых и профильных общеобразовательных 

дисциплин, руководствуясь перечнем учебных предметов федерального Базисного 

учебного плана для среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

03.06.2011 г. № 1994), корректировать объемы учебного времени на их изучение с 

учетом значимости той или иной учебной дисциплины для овладения конкретной 

специальностью.

12. По вновь вводимым учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ППССЗ обязательная учебная нагрузка обучающихся составляет: по базовым - не 

менее 34 час., по профильным - не менее 68' час.

13. Техникум оценивает качество освоения программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.

14. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

15. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах ППССЗ 

проводится в форме экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов (зачет с 

оценкой) в соответствии с учебными планами и календарными графиками аттестации, 

разрабатываемыми для каждой учебной группы, и утвержденными приказом директора 

техникума.

16. Экзамены проводятся по дисциплинам «Русский язык», «Математика: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия» и одной из профильных учебных



дисциплин за счет времени, выделяемого фГОС СПО на промежуточную аттестацию. 

Профильные учебные дисциплины, по которым проводятся экзамены, устанавливаются 

цикловой комиссией при формировании учебного плана для каждой учебной группы в 

соответствии с профилем образования.

17. Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ за счет учебного 

времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей 

общеобразовательной дисциплины.

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»),

18. 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.

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, отражается в методическом сопровождении 

промежуточной аттестации, обсуждается и утверждаетя на заседании цикловой 

комиссии.

19. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или 

письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, отражается в 

методическом сопровождении промежуточной аттестации, обсуждается и утверждаетя 

на заседании цикловой комиссии.

20. 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.

21. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана ППССЗ проводятся с использованием контрольных материалов в
4

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. По всем видам аттестации, кроме 

обязательных письменных экзаменов по математике и русскому языку, допускается 

компьютерное тестирование при обязательном наличии заданий, предусматривающих 

контроль умений студентов.

22. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных
I

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО.

22.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов 

осуществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для 

обучающихся до конца экзамена. Критерий оценки отдельным разделом помещаются в 

методическом сопровождении промежуточной аттестации.

22.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если

обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной.

22.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла ППССЗ 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.

22.4. Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ свидетельствуют, 

что при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 

профессиональных образовательных программ программа общеобразовательной 

подготовки студентом освоена.

22.5. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ (положительные

итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем
t

профессиональном образовании.

23. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования и при успешном 

прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные



обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно.

24. Лица, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

25. Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ СПО техникум 

использует примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для 

специальностей СПО последнего года издания, предусматривающие их изучение как 

базовых, так и профильных.

26. Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для 

специальностей СПО (русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

физика, химия, биология, общест^ознание, история, информатика и ИКТ, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия) одобрены и 

рекомендованы ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21.07.2015, протокол № 2 от 18. 04. 

2018.

27. На основе этих примерных программ преподаватели техникума 

самостоятельно разрабатывают рабочие программы по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ, уточняя при необходимости тематические 

планы, разделы (темы) и их содержание.

28. В рабочих программах преподаватели конкретизируют содержание 

профильной составляющей учебного материала с учетом специфики конкретной 

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. 

Самостоятельная внеаудиторная работа предусматривает проектную деятельность 

студента.

29. Структура рабочих программ сохраняет структуру примерных 

программ учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО. 

(Приложение 1)



30. Прохождение Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам СПО

30.1 Освоение, имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ, согласно части 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» , завершается государственной 

итоговой аттестацией, целью которой является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

30.2 Получение среднего общего образования подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании (далее - аттестат), выдаваемым лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (часть 6 статьи 60 Федерального закона).

30.3 Обучающиеся ПОО, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования и при успешном 

прохождении которой им выдается аттестат (часть 6 статьи 68 Федерального закона).

30.4 Обучающиеся техникума, изъявившие желание пройти государственную итоговую

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего

общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию по

образовательным программам среднего общего образования в порядке,

предусмотренном частью 3 статьи 34 Федерального закона и пунктом 10 Порядка ГИА,t
а именно экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования.

30.5 Для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования экстерном обучающийся, в установленные 

нормативными документами сроки, подает в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, заявление с указанием 

учебных предметов, по которым он будет проходить государственную итоговую 

аттестацию (включая обязательные - русскйй язык и математику), формы (форм) сдачи 

государственной итоговой аттестации (ГВЭ или ЕГЭ).

30.6 Указанные обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации при 

условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной



аттестации. При этом согласно пункту 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

обучающимся предоставляются права на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.
i

30.7 Выпускники ПОО, имеющие диплом СПО, допускаются к сдаче ЕГЭ в порядке, 

предусмотренном абзацем 4, 6, 7 пункта 11 и 12 Порядка ГИА, т.е. в качестве 

выпускников прошлых лет.

i



Приложение 1

Примерная 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

кУчеб-

ные

дисцип

ЛИНЫ

Индекс

0.00

Обязательная учебная нагрузка с уче/гом профиля получаемого профессионального
П̂ П!ПЛПС1ииа и пяпяч

Технический профиль Естественнонаучный профиль
Учебные дисциплины Базов

ые
ОУП,

час

Профи
льн.

ОУП,
час

Учебные дисциплины Базов
ые

ОУП,
час

Профил
ьн.

ОУП,
час

О
бщ

ие

ОУД.01 Русский язык и 
литература

195 Русский язык и 
литература

195

ОУД.02 Иностранный язык 117 Иностранный язык 117
ОУД.ОЗ Математика: алгебра, 

начала математического 
анализа, геометрия '

• 234 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия

156

ОУД.4 История 117 История 117
ОУД.5 Физическая культура 117 Физическая культура 117

ОУД.6 ОБЖ 70 Математика 70

По
 

вы
бо

ру
 

из 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
х 

пр
ед

м
ет

ны
х 

об
ла

ст
ей

ОУД.7 Информатика 100 Информатика 100
ОУД.8 Физика 121 Физика 97
ОУД.9 Химия 78 1 Химия 108
ОУДЛО Обществознание (вкл. 

экономику и право)
108 Обществознание (вкл. 

экономику и право)
108

ОУД.11 Обществознание Обществознание
ОУД.12 Экономика Экономика
ОУД.13 Право Право
ОУД.14 Естествознание Естествознание
ОУД.15 Биология 36 Биология 72
ОУД.16 Г еография 36 Г еография 36
ОУД.17 Экология 36 1 Экология 36

Дополн
ительн
ые

У Д

ВСЕГО 1404 ВСЕГО 1404

1



Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. При подготовке к проведению экзамена преподавателю необходимо:
- ознакомиться с расписанием и ознакомить студентов за две недели до начала сессии;
- не позднее, чем за 20 дней до начала экзамена выдать студентам вопросы для подготовки;
- проанализировать успеваемость студентов: до экзамена по дисциплине допускаются 
студенты, освоившие учебную программу и выполнившие в полном объеме все 
лабораторные и практические работы;
- подготовить все необходимые экзаменационные материалы: экзаменационные вопросы, 
экзаменационные билеты, наглядные пособия, материалы справочного характера, 
нормативные документы, разрешенные к использованию, экзаменационную ведомость, 
ведомость итоговых оценок для занесения в диплом, ведомость повторной сдачи экзамена;
- провести консультацию к экзамену за счет бюджета времени, отведенного на 
консультации. 2 Консультации записываются в учебном журнале. Дата консультации 
записывается в соответствии с расписанием экзаменов.

2. При проведении консультации рекомендуется:
- указать каждому студенту точное время явки на экзамен, что исключает утомительное 
ожидание студентов у дверей кабинета и обеспечить тишину и порядок в коридорах во 
время сессии.

- при распределении времени учитывать следующее:
• первых 6 человек следует пригласить за 45 -50 минут до официального начала экзамена;
• целесообразно, чтобы вначале сдавали экзамен менее подготовленные студенты. 

Преподаватель еще не утомлен, он будет спокойнее и внимательнее экзаменовать тех, 
кто не очень уверен в своих силах и нуждается в более бережном подходе;

• на выполнение задания по билету при устном экзамене студенту отводится не более 
одного академического часа (45 мин);

• на сдачу устного экзамена предусматривается одна треть академического часа (15 мин). 
Рекомендуется следить за соблюдением времени на подготовку и не давать никаких 
льготных сроков;

• на сдачу письменного экзамена отводится не более 3-х часов.
На консультации нецелесообразно делать обзор курса или повторять какие-либо темы. 

Консультация должна быть посвящена ответам на вопросы студентов. Возможно, в качестве 
примера привести формулировки нескольких вариантов заданий практического характера и 
обязательно дать общий план построения ответа на поставленные теоретические вопросы: одно
- два предложения - введение, вступление; основная часть; заключение. Например: начать 
ответ можно с нескольких определений, затем, изложив основную часть, в заключении 
остановиться на том, где данные знания применяются в дальнейшем. Необходимо студентов 
учить грамотно излагать мысли. Практика показывает, что большая часть студентов, после 
такой рекомендации, на экзамене дают полные и четкие ответы.
- На консультации следует довести до сведения студентов порядок проведения экзамена, 
напомнить о праве взять второй билет, о необходимости иметь зачетки, рассказать о наглядных 
и справочных пособиях, которыми можно пользоваться;
- Следует довести до сведения студентов дату и время повторной сдачи экзамена в случае 
неудовлетворительной оценки. Допускается сдача экзамена с целью повышения оценки во 
время экзаменационной сессии на основании приказа директора. В день экзамена пересдача не 
допускается;
- Сообщить студентам критерии оценки, уделив внимание значимости практического задания, 
указать, как правильно распределить время на1 подготовку (начинать с задания практического 
характера).


