
Реализация общеобразовательного цикла 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования реализуется в пределах программы 

подготовки специалистов  среднего звена  с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (п. 3. ст. 68Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерным 

учебным планом для образовательного учреждения Российской Федерации, 

реализующего программу общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1645) и Рекомендациям 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, а также в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 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. 

N 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., 

регистрационный N 41020). 

Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж» ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» при разработке учебной программы подготовки специалистов  

среднего звена, формируя общеобразовательный цикл, исходило из того, что 

в соответствии с  ФГОС СПО нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 



среднего (полного) общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) 

из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) – 39 недели, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недели.  

В соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требования ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров №06-259 от 

17.03.2015 г. образовательная программа среднего общего образования 

реализуется с учетом естественно-научного профиля. 

Для естественнонаучного профиля выделены базовые и профильные 

учебные предметы в соответствии со спецификой профессиональных 

образовательных программ по специальностям. 

Учебное время, отведенное на аудиторное обучение (1404 час.), 

образовательное учреждение распределило на изучение базовых и 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе 

Рекомендаций Минобрнауки России (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и Методических рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования (ЦПО 

Самарской области от 05.07.2018 г.). При этом на ОБЖ отводится 70 часов 

(приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую 

культуру – по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 

г. № 889). 

В рамках изучения учебных дисциплин, отмеченных в учебном плане *, 

предусмотрены выполнение обучающимися индивидуального проекта по 



одной из выбранной дисциплине. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течении учебного года в рамках учебного времени, 

отведенному учебным планом на учебную дисциплину, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного. Требования к организации выполнения и защиты 

индивидуального проекта установлены в Положении об индивидуальном 

проекте ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной». 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла программы подготовки специалистов  среднего звена осуществляется в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Экзамены 

предусмотрены по русскому языку, математике и биологии. 

 

Дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.01 Русский язык   
ОУД.02 Литература 
ОУД.03 Иностранный язык 
ОУД.04 Математика 
ОУД.05 История* 
ОУД.06 Физическая культура 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.08 Астрономия*  
ОУД.09 Информатика 
ОУД.10 Химия* 

ОУД.11 Биология* 
 

 
УД .13 

Физика в медицине* 
Экология родного края 

 


