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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Новосибирского техникума геодезии и картографии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» (далее – НТГиК СГУГиТ), 

который определяет требования к реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена, периоду изучения и контролю качества освоения общеобразовательных 

предметов, прохождению государственной итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования, разработке рабочих программ общеобразовательных 

учебных дисциплин. 

1.2 Положение разработано в соответствии с:  

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- 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 15 декабря 2014 г. № 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. № 464»; 

- Приказом  Минобрнауки России от 28 мая 2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки  примерных основных  образовательных  программ,  

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 
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- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования ( одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Рекомендациями 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 

специальности среднего профессионального образования (письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 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 специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 

(Одобрены Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол №3 от 25.05.2017); 

- Письмом Минобрнауки России от 11 октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об 

актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО», приложение 4; 

                - 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»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (далее – СГУГиТ); 

          - Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

1.3 Рабочие термины и определения. 

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 профессии или специальности СПО в профессиональной 

образовательной организации. 

Общеобразовательные учебные дисциплины – учебные предметы 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

включенные в общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением СОО с учетом получаемой специальности СПО. 

Различают базовые и профильные учебные дисциплины. 
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Базовые учебные дисциплины – общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО, изучаемые в 

соответствии с требованиями стандарта на базовом уровне в пределах освоения 

ППССЗ 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 ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом профиля профессионального образования, специфики 

получаемой специальности СПО. 

Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин – 

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ 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. 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин – программы 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ, разработанные на основе 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных к 

использованию по профилям профессионального образования при реализации 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин согласуются и 

утверждаются НТГиК СГУГиТ в установленном порядке. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Получение среднего профессионального образования (далее – СПО) на 

базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования (далее – СОО) в пределах соответствующей 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ). В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного 

общего образования, разрабатывается на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности СПО 

(часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 
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2.2 При реализации образовательной программы СОО в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования учитывается получаемая 

специальность СПО технического профиля профессионального образования. 

НТГиК СГУГиТ самостоятельно определяет профиль профессионального 

образования в соответствии со спецификой ППССЗ, руководствуясь Перечнем 

профессий и специальностей СПО, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 29 октября 2013 № 1199, Примерным распределением профессий и 

специальностей СПО по профилям профессионального образования (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 специальности среднего 

профессионального образования от 17.03.2015, Приложение А. 

2.3 В соответствии с требованиями ФГОС СОО НТГиК СГУГиТ при 

разработке учебных планов ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением СОО формирует в структуре учебного плана ППССЗ 

общеобразовательный цикл дисциплин, включая общеобразовательные учебные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: русский 

язык и литература; иностранный язык; общественные науки; математика и 

информатика; естественные науки; физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл дисциплин ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением СОО содержит не менее 12 учебных дисциплин и 

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной 

дисциплины из каждой предметной области (Письмо Минобрнауки России от 11 

октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего 

профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО», приложение 4). 

Из них не менее 3-х учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом 

технического профиля профессионального образования, специальности СПО: 

физика, математика, информатика.  

 При формировании учебного плана по ППССЗ общими для включения в цикл 

общеобразовательных дисциплин всех учебных планов являются учебные 

дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

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

«Астрономия». 

С учётом профиля профессионального образования общеобразовательными 

дисциплинами по выбору из обязательных предметных областей являются 

«Информатика», «Физика», «Обществознание», «Химия», «География». 

С учётом специфики ППССЗ в учебный план СОО включена дополнительная 

учебная дисциплина «Введение в специальность». 

2.4 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 СОО, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., 
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каникулярное время – 11 нед. 

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

СГУГиТ распределяет на учебные дисциплины общеобразовательного цикла 

ППССЗ – общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях. При этом обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся по учебной дисциплине должна составлять: по базовой – не 

менее 34 час., по профильной – не менее 68 час. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени 

от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

2.5 Учебным планом ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением СОО предусматривается выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов), осуществляемое за счёт времени, выделенного на 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся по дисциплине. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как – «Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 
 

3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН    

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

3.1 Техникум оценивает качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла по ППССЗ в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3.2 Текущий контроль осуществляется в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

3.3 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачёты и дифференцированные зачеты – 

за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по 

специальности. 

3.4 Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам «Русский язык», 

«Математика», а также по общеобразовательной дисциплине, изучаемой углубленно 

с учетом получаемой специальности СПО - «Физика». 

 

4 ПРАВО СТУДЕНТОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Студенты НТГиК СГУГиТ, 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 (часть 6 
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статьи 68 Федерального закона об образовании). 

4.2 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам (часть 6 статьи 59 Федерального закона об 

образовании). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального закона об образовании) по заявлению 

обучающегося в учреждениях, реализующих программу среднего общего 

образования (в средних общеобразовательных школах). 

 

5 РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

5.1 При реализации образовательной программы СОО в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования НТГиК СГУГиТ 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 (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 специальности среднего профессионального образования (письмо 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) от в ред. от 25.05.2017)). 

5.2 Рабочие программы уточняют содержание обучения, в том числе 

изучаемое углубленно, с учетом его значимости для освоения ППССЗ и специфики 

специальности; последовательность изучения материала, распределение часов по 

разделам и темам, лабораторные и практические занятия, тематику рефератов, 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение 

индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные 

пособия и др. 

5.3 Рабочие программы рассматриваются в установленном порядке на 

заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждаются руководителем 

образовательной организации. Все изменения, внесенные образовательными 

организациями в рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин, 

фиксируют в пояснительных записках к этим программам. 
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