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В рамках Плана мероприятий по реализации федерального проекта

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)", утвержденного протоколом заседания

проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 7 декабря

2018 г., Министерством просвещения Российской Федерации запущен процесс

по реализации комплекса мероприятий, связанных с внедрением в практику

работы образовательных организаций, реализующих образовательные

программы среднего профессионального образования, современных методик

и практик преподавания общеобразовательных дисциплин, учитывающих

образовательные потребности обучающихся.



Термины и определения
■ Общеобразовательный цикл - раздел учебного плана ООП 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 

или специальности СПО

■ Общеобразовательные учебные дисциплины - учебные предметы обязательных предметных 

областей федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), включенные в общеобразовательный цикл ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

осваиваемой профессии или специальности СПО. Различают базовые и профильные учебные 

дисциплины

■ Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: общие и по 

выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО, изучаемые с учетом требований ФГОС 

СОО на базовом уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования

■ Профильные учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины, изучаемые в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО на базовом уровне в пределах освоения ООП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемой 

профессии или специальности СПО



■ Дополнительные учебные дисциплины - дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии со спецификой и возможностями образовательной 

организации (например, "Искусство", "Мировая художественная культура" 

"Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология моего 

края", "Эффективное поведение на рынке труда" и др.)

■ Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося

■ Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект)



Нормативно-правовая основа реализации среднего

общего образования в пределах ООП СПО
Федеральный закон об образовании;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их

дубликатов;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";

Приказ Министерства просвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 7 ноября 2018 г. "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования";

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года N 06-259 "О 

направлении доработанных методических 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 профессии или специальности среднего профессионального образования";

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования";

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05 "О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 06-156 "О 

методических рекомендациях по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям".



Организационные основы получения среднего
общего образования в пределах освоения ООП СПО

В практике работы профессиональных образовательных 

организаций используются две основные модели реализации 

среднего общего образования в пределах ООП СПО:

■ на базе профессиональных образовательных организаций в 

пределах контрольных цифр приема, установленных по 

конкретной ООП СПО по  профессии/специальности;

■ на базе общеобразовательных организаций по договорам о 

сетевом взаимодействии.



Организация получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных организациях в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования

■ При реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) учитывается 

получаемая профессия или специальность.

■ В зависимости от профиля, установленного для ООП СПО, 

определяются для углубленного изучения соответствующие 

предметы



В соответствии с ч.3 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории республики 

Российской Федерации, может вводиться преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской

Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. 



Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования должен содержать 11-12 дисциплин и 

предусматривать изучение не менее одной общеобразовательной дисциплины из 

каждой предметной области

При формировании учебных планов общими для включения в

общеобразовательный цикл для всех учебных планов являются учебные

дисциплины: "Русский язык" и "Литература" (или "Русский язык и 

литература"),

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"),

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности",

"Астрономия".



Образовательные организации оценивают качество освоения дисциплин

общеобразовательного цикла ООП СПО в процессе текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на

освоение соответствующих общеобразовательных дисциплин, различными

методами, включая компьютерные технологии.

Экзамены проводят в дни, освобожденные от занятий, по дисциплинам

"Русский язык". "Математика", "Иностранный язык" и не менее, чем по одной из 

дисциплин, изучаемых углубленно с учетом выбранного профиля.



Профильность преподавания общеобразовательных дисциплин

обусловлена сжатыми сроками освоения среднего общего образования в

пределах освоения ООП СПО. Она позволяет повысить мотивацию

обучающихся и обеспечивает опережающий вход в 

профессию/специальность. К примеру, одной из распространенных 

моделей опережающего освоения элементов будущих профессиональных 

компетенций становится введение в предмет "Иностранный язык" и 

иных дисциплин на уровне среднего общего образования тематических 

вопросов, связанных с освоением терминологии будущей 

профессиональной деятельности.



■ В случае выбора индивидуального проекта, данный вид 

учебной работы выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых дисциплин, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно- творческой, иной). 

Проектная деятельность позволяет обучающимся выполнять 

проекты в широком диапазоне проблемных задач (творческих, 

информационных, коммуникационных) и приобретать знания и 

умения в процессе конструирования, планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий



Современные методики реализации среднего общего
образования в пределах освоения ООП СПО на основе

практик субъектов Российской Федерации

■ Применение современных образовательных технологий способствует 

более эффективному восприятию учебного материала студентами, 

повышает интерес к изучаемым дисциплинам, а также позволяет 

заложить основу для освоения дисциплин профессионального цикла

■ Например, успешно применяются игровые технологии, которые 

включают достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр: дидактических, деловых, ролевых



■ Геймификация

когда правила игры переносятся 
в реальный мир. Данная 
технология формирует у 
участников мотивацию к 
соблюдению утвержденных 
правил и вынуждают поступать 
взвешенно и качественно, 
оценивать себя в сравнении с 
другими

■ Коучинг
когда целью применения данной 
технологии педагогами является 
возможность помогать обучающимся 
учиться осознанно, с интересом 
приобретать знания, находить и 
максимально раскрывать потенциал, 
развивать навыки и умения, 
эффективнее усваивать программу и 
выполнять задания. Используя коучинг, 
педагог помогает студенту понять свои 
возможности и ресурсы, определить 
цели, поставить задачи, используя 
проблемы.



■ Кейс-метод

способствует формированию умений решать различные 

проблемные ситуации, позволяет промоделировать реальную 

проблему, с которой возможно в дальнейшем придется 

столкнуться в будущей профессиональной деятельности. 

Применяя данный метод в качестве метода конкретных 

ситуаций, педагоги предусматривают работу по активному 

проблемно-ситуационному анализу, основанному на обучении 

путем решения конкретных задач-ситуаций, как типичных, так и 

нетипичных.



На занятиях физической культуры успешно 
применять технологию дифференцированного 
физкультурного образования.
Данная технология направлена на физическое 
формирование обучающегося посредством 
развития индивидуальных способностей, 
выносливости, что является одним из важных 
качеств специалиста при выполнении 
профессиональных обязанностей



Учет образовательных потребностей 
обучающихся осуществляется посредством 
внедрения дифференцированных 
разноуровневых заданий в сочетании с 
индивидуально подобранными активными и 
интерактивными методами и внеаудиторной 
работой.
Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов выраженность 
дифференцированного подхода усиливается



Анализ образовательных потребностей, обучающихся показывает, что у молодежи 

возрос интерес к формированию навыков при изучении иностранных языков. К 

основным образовательным потребностям относится развитии коммуникативных 

навыков аудирования и общения на иностранном языке, в использовании 

современных цифровых технологий при освоении образовательных программ, 

навыки самостоятельного поиска информации и освоения дисциплины во 

внеаудиторном формате, потребности в использовании полученных знаний при 

освоении дисциплины профессионального цикла.

В связи с чем, преподаватели используют коммуникативную методику

преподавания с использованием современных пособий, аудио- и видео-

материалов и встреч с носителями изучаемого иностранного языка. В предметной 

области "Иностранный язык" применяется методика, когда все занятия 

проводятся на английском языке, либо с минимальным включением родной речи.



При реализации общеобразовательной 
дисциплины "Астрономия"
образовательными организациями предлагается 
рассмотреть вопрос об увеличении доли 
самостоятельной работы для
возможности использования пяти видов 
виртуальных тематических экскурсий,
в том числе с помощью использования 
русскоязычных астрономических сайтов и 
ресурсов электронных библиотек для 
профессиональных организаций.



Сегодня в среднем профессиональном образовании наблюдается
смешанный тип обучения, когда наряду с очным образованием (с 
использованием различных информационных платформ и 
информационно-образовательной среды) применяются 
дистанционные образовательные технологии

■ На образовательных порталах образовательных организаций студентам предлагаются 

задания, создаются портфолио, создается контент, позволяющий работать в дистанционном 

режиме, в мобильном режиме, с использованием мобильных технологий

■ Для повышения эффективности освоения общеобразовательных дисциплин необходимо 

использовать самые передовые информационно-коммуникационные технологии

 электронные учебники и пособия

 средства для тренировки и контроля полученных знаний и профессиональных умений

 видеоуроки и электронные конференции, презентации для визуального и звукового 

сопровождения словесных методов обучения



Внедрение дистанционных технологий и электронного 
обучения, расширяет возможности коммуникации 
участников образовательного процесса с целью
выполнения групповых проектов, оперативной 
корректировки хода выполнения заданий, 
возможностей удаленного доступа к источнику 
информации. 

Наряду с предметными компетенциями осваиваются
компетенции по информационно коммуникационным 
технологиям, которые важны для современного 
специалиста.


