
Нормативная база 
для создания 

учебного плана 



Пелепень нйлмамжвныо дйинменмйв                           
клж сйсмавленжж нпебныо кланйв  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

• ФГОС СПО (актуализированные), ФГОС СПО по ТОП-50  

• Профессиональные стандарты  

• Пр. МОиН от 14.06.2013 №464 Порядок организации 
образовательной деятельности в СПО  

• Пр. МОиН от 18.04.2013 №291 Положение о практике в СПО 

 • Пр. МОиН от 18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения» 

• Пр. МОиН от 16.08.2013 №968 Порядок проведения ГИА СПО  

• Пр. МОиН от от 25.10.2013 N 1186 Порядок заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов 

 



Феделальныз заийн                                                                     
"Об йблазйванжж в Рйссжзсийз Феделаржж" N 273-ФЗ 

 Статья 2. Основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе  

9) образовательная программа - комплекс  

             • основных характеристик образования (объем, 
содержание,              

                 планируемые результаты),  

             • организационно-педагогических условий  

             • и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным  

                 законом, форм аттестации,  

который представлен в виде  

• учебного плана,  

• календарного учебного графика,  

• рабочих программ учебных предметов,                                                         
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,  

• а также оценочных и  методических материалов; 



Феделальныз заийн "Об йблазйванжж в Рйссжзсийз 
Феделаржж" N 273-ФЗ 

 

10. Федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования,  
не вправе изменять учебный план и календарный 
учебный график организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 



Феделальныз заийн                                                              
"Об йблазйванжж в Рйссжзсийз Феделаржж" N 273-ФЗ 

 Статья 58. Промежуточная аттестация 
обучающихся  

 

1. Освоение образовательной программы                  
(за исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в т.ч. 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. 



Плжиаз МОжН йм 14.06.2013 №464                                         
Пйлндйи йлганжзаржж йблазйвамельнйз денмельнйсмж в СПО  

23. Получение среднего профессионального 
образования на базе основного общего 
образования осуществляется с 
одновременным получением обучающимися 
среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования. 
Период изучения общеобразовательных 
предметов в течение срока освоения 
соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования 
определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 



Плжиаз МОжН йм 14.06.2013 №464                             
Пйлндйи йлганжзаржж йблазйвамельнйз денмельнйсмж в СПО  

 Обучающиеся, получающие среднее 
профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, осваивают профессию 
рабочего (одну или несколько) в соответствии 
с перечнем профессий рабочих, должностей 
служащих, рекомендуемых к освоению в 
рамках образовательной программы среднего 
профессионального образования, в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами по 
специальности среднего профессионального 
образования. 



25. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 
может переноситься образовательной организацией при реализации 
образовательной программы среднего профессионального 
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на 
один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 
месяца. 

 

26. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых 
обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), составляет не 
менее двух недель в зимний период при сроке получения 
среднего профессионального образования один год и не менее 
десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 
зимний период, - при сроке получения среднего профессионального 
образования более одного года. Продолжительность каникул, 
предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 
менее  двух недель в зимний период.  



27. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  
 

28. Учебная деятельность обучающихся предусматривает  

• учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар),  

• самостоятельную работу,  

• выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена),  

• практику, а также  другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем 
обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю. 



30. Освоение образовательной программы среднего 
профессионального образования, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются 
образовательной организацией самостоятельно. 

 

31. Образовательная организация самостоятельно 
устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации. 

 

32. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном 
году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 



Плжиаз МОжН йм 18.04.2013 №291                           
Пйлйженже й клаимжие в СПО  

6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

 

7. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика.  

 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм. 



23. Практика является завершающим этапом 
освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности.  

 

Практика завершается дифференцированным 
зачетом (зачетом) при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и образовательной 
организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты 
и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на 
практику 



Общейблазйвамельныз ржил в нпебныо кланао СПО 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования                               
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями 
29 июня 2017 г. 

 

 Примерная основная образовательная программа 
среднего общего образования 

 

  Письмо МОиН от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08                      
Об организации изучения учебного предмета 
«АСТРОНОМИЯ» 
 



 Письмо МОиН от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 
доработанных 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 Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 20.02.2017 № 06-156 "О Методических 
рекомендациях" с Методическими рекомендациями по 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям. 
 



Феделальныз гйсндалсмвенныз йблазйвамельныз 
смандалм следнегй йбщегй йблазйванжн 

15. … 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 
образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 40% от общего объема 
образовательной программы среднего общего образования. 

 

18.3.1. Учебный план среднего общего образования (далее - 
учебный план) является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 



18.3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план определяет: 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов   

 

Выводы: 

 

 

 

 

ФГОС СОО ФГОС СПО ППКРС 
(по ТОП-50) 
Срок обучения на базе СОО 
увеличивается на 2 года, 
следовательно, 
общеобразовательный цикл 
должен составлять от 2170 до 
2590 часов ФГОС СПО ППССЗ 
(по ТОП-50) 

Срок обучения на базе СОО 
увеличивается на 1 год, 
Программа СОО реализуется «в 
пределах соответствующей 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования» (ст. 68 273- 
ФЗ), соответственно, 
общеобразовательный цикл 
реализуется в пределах этого 
года, точнее, количества 
часов, на которое увеличен 
срок обучения 
 



 

Учебный план предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов: 

 

• учебных предметов по выбору  из обязательных 
предметных областей, 

 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

 

• общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне. 

18.3.1. Учебный план среднего общего образования 



Предметная область "Русский язык и 
литература», включающая учебные предметы: 
• "Русский язык", "Литература" (базовый и 
углубленный 
уровни). 
Предметная область "Родной язык и родная 
литература", 
включающая учебные предметы: 
• "Родной язык", "Родная литература" (базовый 
уровень и 
углубленный уровень). 
Предметная область "Иностранные языки", 
включающая 
учебные предметы: 
• "Иностранный язык" (базовый и углубленный 
уровни); 
• "Второй иностранный язык" (базовый и 
углубленный уровни). 
Предметная область "Общественные науки", 
включающая 
учебные предметы: 
• "История" (базовый и углубленный уровни); 
• "География" (базовый и углубленный уровни); 
• "Экономика" (базовый и углубленный уровни); 
• "Право" (базовый и углубленный уровни); 
• "Обществознание" (базовый уровень); 
• "Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и 
информатика", 
включающая учебные предметы: 
• "Математика"; 
• "Информатика" (базовый и углубленный 
уровни). 
Предметная область "Естественные науки", 
включающая 
учебные предметы: 
• "Физика" (базовый и углубленный уровни); 
• " Астрономия" (базовый уровень); 
• "Химия" (базовый и углубленный уровни); 
• "Биология" (базовый и углубленный уровни); 
• "Естествознание" (базовый уровень). 
Предметная область "Физическая культура, 
экология и основы безопасности 
жизнедеятельности", включающая 
учебные предметы: 
• "Физическая культура" (базовый уровень); 
• "Экология" (базовый уровень); 
• "Основы безопасности жизнедеятельности" 
(базовый 
уровень). 

18.3.1. Учебный план среднего общего образования 



Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: 

 

• "Русский язык", 

• "Литература", 

• "Иностранный язык", 

• "Математика", 

• "История" (или "Россия в мире"), 

• "Физическая культура", 

• "Основы безопасности жизнедеятельности ", 

• "Астрономия". 

18.3.1. Учебный план среднего общего образования 



Предметная область "Русский язык и 
литература», включающая учебные предметы: 
• "Русский язык", "Литература" (базовый и 
углубленный 
уровни). 
Предметная область "Родной язык и родная 
литература", 
включающая учебные предметы: 
• "Родной язык", "Родная литература" (базовый 
уровень и 
углубленный уровень). 
Предметная область "Иностранные языки", 
включающая 
учебные предметы: 
• "Иностранный язык" (базовый и 
углубленный уровни); 
• "Второй иностранный язык" (базовый и 
углубленный уровни). 
Предметная область "Общественные науки", 
включающая 
учебные предметы: 
• "История" (базовый и углубленный уровни); 
• "География" (базовый и углубленный уровни); 
• "Экономика" (базовый и углубленный уровни); 
• "Право" (базовый и углубленный уровни); 
• "Обществознание" (базовый уровень); 
• "Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и 
информатика", 
включающая учебные предметы: 
• "Математика"; 
• "Информатика" (базовый и углубленный 
уровни). 
Предметная область "Естественные науки", 
включающая 
учебные предметы: 
• "Физика" (базовый и углубленный уровни); 
• " Астрономия" (базовый уровень); 
• "Химия" (базовый и углубленный уровни); 
• "Биология" (базовый и углубленный уровни); 
• "Естествознание" (базовый уровень). 
Предметная область "Физическая культура, 
экология и основы безопасности 
жизнедеятельности", включающая 
учебные предметы: 
• "Физическая культура" (базовый уровень); 
• "Экология" (базовый уровень); 
• "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (базовый 
уровень). 

18.3.1. Учебный план среднего общего образования 



 "Второй иностранный язык ", "География ", "Экономика ", "Право 

", "Обществознание", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология", "Естествознание", "Экология" 

8 обязательных предметов \ не менее 3-х учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей  

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(например, "Искусство", "Психология", "Технология», "Дизайн", 

"История родного края", "Экология моего края") в соответствии со 

спецификой и возможностями организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Определение профиля:  

• Письмо МОиН от 17.03.2015 N 06-259  
• Примерная программа СОО 



Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения.  

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность: 

 

 • предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 

в том числе интегрированные учебные предметы "Естествознание", 

"Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; 

 

 • обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

профилей обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный), при наличии 

необходимых условий профессионального обучения для выполнения 

определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 

технического и обслуживающего труда.  

18.3.1. Учебный план среднего общего образования 



При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

 

 В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

18.3.1. Учебный план среднего общего образования 

11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный проект).  



Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 



Плжиаз МОжН йм 16.08.2013 №968 
 Пйлндйи клйведенжн ГИА СПО 

10. Формами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального 
образования являются: 
  
• защита выпускной квалификационной работы 
и (или)  
• государственный(ые) экзамен(ы), в том числе 
в виде демонстрационного экзамена. 



Плжиаз МОжН  йм 25.10.2013 N 1186  
Пйлндйи закйлненжн, нпема ж выдапж джклймйв й СПО  

ж жо днблжиамйв 

Диплом с отличием выдается при следующих 
условиях:  
• все указанные в приложении к диплому оценки 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), практикам, оценки за курсовые работы 
(проекты) являются оценками "отлично" и 
"хорошо";  
• все оценки по результатам государственной 
итоговой аттестации являются оценками 
"отлично";  
• количество указанных в приложении к диплому 
оценок "отлично", включая оценки по результатам 
государственной итоговой аттестации, составляет 
не менее 75% от общего количества оценок, 
указанных в приложении к диплому. 

 


