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1. Общие положения
1.1. Получение среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования осуществляется 
КГБПОУ «АКПТиБ» в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании);
- 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 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 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- 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 25октября 2013 г. №1186 «Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»;
- 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, Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О рекомендациях ФИРО 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».
- Разъяснениями /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденными директором Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 г.;
- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса».
1.2. В КГБПОУ «АКПТиБ» 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 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 
г. № 413, ред. от 29.12.2014) и соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (утв. приказами 
Минобрнауки России 2009-2010 гг., ред. 2013-2015 гг.) с учетом получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального 
закона об образовании).
1.3. Целью данного Положения является:
- установление правил, норм и требований к организации получения среднего общего 
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования;
- комплексное нормативно-документальное обеспечение совершенствования управления 
образовательным процессом;
- обеспечения качества образовательных программ среднего общего образования;
- улучшение качества образовательных услуг.
1.4. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, оформление, порядок 
разработки, утверждения и контроль за реализацией образовательных программ среднего 
общего образования в КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса».
1.5. Образовательная программа среднего общего образования является составной частью 
основной профессиональной образовательной программы СПО по 
профессии/специальности.

2. Структура и содержание рабочей программы
2.1. При реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения основой профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
учитывается получаемая специальность или профессия СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.

В Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса в соответствии со



спецификой ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ), руководствуясь Перечнем профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199, Примерным распределением профессий 
СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования, определены
профили следующие профессионального образования:

Естественнонаучный профиль
1 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»
2 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»
3 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
4 19.01.14 «Оператор процессов колбасного производства»
5 19.01.10 «Мастер производства молочной продукции»

Технический профиль
1 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)»
2 15.01.18 «Машинист холодильных установок»

Социально-экономический профиль
1 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
2 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
3 43.02.11 «Гостиничный сервис»
4 43.02.10 «Туризм»
5 46.01.03 «Делопроизводитель»
6 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»

По специальности СПО 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам)» раздела ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА «Общеобразовательный 
учебный цикл» (ОД.ОО) ППССЗ формируется в соответствии с утвержденным 27 октября
2014 г. N 1389 ФГОС СПО.
2.2. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования АКПТиБ при разработке учебных планов ОПОГ1 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ) формирует общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные 
учебные дисциплины (общие и по выбору) из следующих обязательных предметных 
областей:
- филология;
--иностранный язык;
- общественные науки;
- математика и информатика;
- естественные науки;
- физическая культура, экология и-основы безопасности жизнедеятельности.
2.3. Общеобразовательный цикл ОПОП 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 
профессии СПО или специальности СПО.
2.4. На основании решения методического совета и по ходатайству предметно-цикловых 
комиссий колледжа в учебные планы включаются дополнительные учебные дисциплины по 
выбору обучающихся, в том числе из обязательных предметных областей, учитывающие 
специфику специальностей ц возможности профессиональной образовательной организации. 
Количество дополнительных общеобразовательных дисциплин и часы на их изучение не 
регламентируются. Это может быть одна или несколько учебных дисциплины, направленные 
на формирование компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности



выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, возможностями их 
трудоустройства и продолжения образования. («Астрономия», «Искусство», «Психология», 
«Технология», «Дизайн», «История родного края», «Экология моего края», «Эффективное 
поведение на рынке труда» и др.).
2.5. В учебных планах должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального (ых) проекта (ов).
2.6. При формировании учебных планов по ППКРС, 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».
2.7. Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных предметных 
областей профессиональные образовательные организации определяют самостоятельно с 
учетом профиля профессионального образования, специфики ППКРС, ППССЗ.
2.8. Нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС) при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  57 нед., промежуточная 
аттестация -  3 нед., каникулярное время -  22 нед.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределяется на 
учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) -  общие и по 
выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном 
уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. (Таблица 1).
2.9. Нормативный срок освоения ОПОП 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.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределяется на 
учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) -  общие и по 
выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном 
уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной 
организацией (Таблица 2).
2.10. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов учебного 
времени от обязательной аудиторной нагрузки
2.11. 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. .
2.12. Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине 
должна составлять: по базовой -  не менее 34 час., по профильной -  не менее 68 час.
2.13. В КГБПОУ «АКПТиБ» при реализации ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования качество освоения учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости



и промежуточной аттестации обучающихся.
2.14. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, 
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
2.15. Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и
экзаменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО по профессии или специальности.
2.16. Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и по одной из 
общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии 
СПО или специальности СПО:
- Естественнонаучный профиль (19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов», 19.02.07 
«Технология молока и молочных продуктов», 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания») -  экзамен по УД «Химия»;
- Технический профиль (15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)) - экзамен по УД «Физика»;
- Социально-экономический профиль (46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.10 Туризм) - экзамен по УД «Экономика».
2.17. Обучающиеся по образовательным программам СПО, 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 статьи 68 
Федерального закона об образовании). 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).
2.18. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин разрабатываются с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального 
образования и спецификой ППССЗ. В рабочих программах уточняется содержание обучения, 
в том числе изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ППССЗ и 
специфики конкретной профессии или специальности; последовательность изучения 
материала, распределение часов по разделам и темам, лабораторные и практические занятия, 
тематика рефератов, самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, включая 
выполнение индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки 
учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные 
пособия и др.
2.19. При разработке рабочей программы интегрированной базовой учебной дисциплины 
«Естествознание» колледж вправе перераспределить учебные часы, предложенные в 
тематическом плане программы на освоение ее составляющих, учитывая их 
профессиональную значимость для овладения специальностью СПО.
2.20. При реализации ППССЗ из интегрированной базовой учебной дисциплины



«Естествознание» праве выделить дисциплину, имеющую профессиональную значимость 
для овладения специальностью СПО, и включить ее в состав профильных 
общеобразовательных дисциплин с обязательной аудиторной учебной нагрузкой 
обучающихся не менее 36 час, а две другие учебные дисциплины изучать как базовые в 
интегрированном курсе «Естествознание».
2.21. Все изменения, внесенные в рабочие программы общеобразовательных учебных 
дисциплин, фиксируются в пояснительных записках к этим программам.

3. Записи
3.1. Рабочие учебные планы;
3.2. Рабочие программы по ООД;
3.3. Перспективно - тематическое планирование по ООД;
3.4. Протоколы экзаменов по ООД;
3.5. КОСы по ООД;
3.6. Протоколы ПЦК ООД.
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