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 Методические рекомендации по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специальностям  

(Письмо от 01.03.2017г. №06-174 Минобрнауки России); 

 
 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 профессии или специальности среднего 
профессионального образования  

(Протокол № 3 от 25 мая 2017 г., ФИРО) 

 

 Методические рекомендации по введению учебного 
предмета «Астрономия» 

(Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. N ТС-194/08  Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия») 
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  ФГОС по профессии ФГОС по специальности  

Обязательная часть  

по циклам 

не менее, чем указано во 

ФГОС (Таблица 1) 

не менее, чем указано во 

ФГОС (Таблица 1) 

Обязательная часть  

образовательной программы 

не более 80% от общего 

объема времени, отводимого 

на ее реализацию  

не более 70% от общего объема 

времени, отводимого на ее 

реализацию  

Объем вариативной 

части программы 

не менее 20% от общего 

объема без учета времени 

ГИА 

не менее 30% от общего 

объема без учета времени 

ГИА 

Практика не менее 25% от времени, 

отводимого на освоение 

профессионального цикла 

не менее 25% от времени, 

отводимого на освоение 

профессионального цикла 

Учебные занятия (урок, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие, 

консультация, семинар, 

лекция) и практики  

не менее 80%  

от объема учебных циклов 

образовательной 

программы (Таблица 1) 

 

не менее 70%  

от объема учебных циклов 

образовательной программы 

(Таблица 1) 

 

на базе основного 

общего образования 

увеличение на 2952 часа увеличение на 1476 часов 
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При разработке учебного плана важно помнить: 
 образовательная организация ежегодно обновляет 

образовательную программу; 
 переутверждение учебных планов в течение учебного 

года не допускается;  

 при реализации среднего общего образования 
образовательная организация в соответствии со 
спецификой образовательной программы по профессии/ 
специальности самостоятельно определяет 
соответствующий профиль общеобразовательной 
подготовки;  

 объем образовательной нагрузки обучающихся не 
может превышать 36 ак. ч в неделю, включая все виды 
работы во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельную работу. 
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на одного обучающегося не должен превышать 36 ак.час. 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

 по специальностям не менее 70% 

 по профессиям не менее 80%, в т.ч. 

 учебные дисциплины и МДК,  

 учебная и производственная практики,  

 консультации,  

 промежуточные аттестации 

• самостоятельная работа (внеаудиторная) 

 по специальностям не более 30% 

 по профессиям не более 20% 

 

(Расчет ведется от объема, отводимого на данный элемент 
программы в целом) 
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 Разработчик программы вправе предусмотреть 
количество самостоятельной работы от 0-20% 
(30%).  

 Объем часов самостоятельной работы выбирается 
на уровне разработки примерной программы и 
корректируется в рабочей программе по 
усмотрению ОО. 

 Самостоятельная работа в тарификацию не 
входит, но текущий контроль результатов 
самостоятельной работы тарифицируется. 

Самостоятельная работа - эта учебная деятельность 
обучающихся без непосредственного контакта с 

преподавателем 
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 Объем самостоятельной работы обучающихся 
определяется образовательной организацией в 
соответствии с требованиями ФГОС в пределах объема 
образовательной программы в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной 
работы обучающихся, предусмотренным тематическим 
планом и содержанием учебной дисциплины 
(междисциплинарного курса). 

 Самостоятельная работа планируется по всем учебным 
циклам за исключением общеобразовательного.  

 По дисциплинам общеобразовательного цикла 
самостоятельная работа не предусматривается. 

 В примерной программе самостоятельная работа может и 
не предусматриваться. 
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 ФГОС  СПО п.2.4. указано, что по всем циклам  

(общеобразовательный цикл не упомянут) выделяется объем работы во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практика и самостоятельная работа. На проведение  учебных 

занятий и практик должно быть выделено не менее 70 (специальность) 

 / 80 % (профессия) от объема учебных циклов образовательной 

программы, предусмотренного ФГОС СПО (Таблица 1).  

(стр. 8 Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо от 01.03.2017г. №06-174 Минобрнауки России 

20.02.2017г. №06-156) 
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 Во ФГОС СПО самостоятельная работа предусмотрена 

только по циклам СПО;  

 На реализацию Общеобразовательного цикла выделено 

1476/2592 ак. часов;  

 Определен общий объем образовательной программы.  

В настоящее время готовятся и будут утверждены 

методические рекомендации по учебному плану (в 

проекте методических рекомендаций от 03.2017г.) 

самостоятельная работа по общеобразовательному 

циклу не предусмотрена. 
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 Самостоятельная работа отражается в 
расписании так же, как и нагрузка во 
взаимодействии с преподавателем. 

 Образовательная организация 
самостоятельно определяет форму 
расписания. (н-р, можно уточнить к 
какой дисциплине, МДК, циклу она 
относится) 
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Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 
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 Определять формы и сроки проведения промежуточной 
аттестации, в том числе с применением процедуры 
демонстрационного экзамена; 

 Планировать промежуточную аттестацию в форме 
экзамена в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки; 

 Промежуточная аттестация в форме зачета проводится 
за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего междисциплинарного курса модуля 
или дисциплины.  

 Количество экзаменов в каждом учебном году в 
процессе промежуточной аттестации обучающихся 
СПО не должно превышать 8, а количество зачетов –10. 
(в указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре).  
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Наименование 

Рекомендуемые формы промежуточной аттестации 

З (зачет) ДЗ 

(дифференцированный 

зачет) 

Э (экзамен) 

Дисциплины 

общеобразовательного цикла 
- ДЗ Э 

Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла 

З ДЗ Э 

Профессиональные модули, 

в т.ч. 
    

Э  

(квалификационный 

при присвоении 

квалификации) 

МДК - ДЗ Э 

Учебная и производственная 

практики 
- ДЗ - 
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 Формы аттестации по общеобразовательным дисциплинам 

включаются в общее количество аттестаций и учитываются при 

определении максимально возможного их количества в каждом 

учебном году при организации обучения по ОПОП по профессии на 

базе основного общего образования при освоении элементов 

общепрофессионального и профессионального циклов, начиная с 

первого курса параллельно с общеобразовательной подготовкой.  

 При освоении учебной дисциплины или профессионального модуля в 

течение нескольких семестров/триместров рекомендуется 

использовать текущие формы контроля по результатам 

семестра/триместра, при этом рекомендуется использовать 

рейтинговые и/или накопительные системы оценивания. Результаты 

текущего контроля будут учитываться в промежуточной аттестации 

по окончании освоения учебной дисциплины или профессионального 

модуля. 

 В объем нагрузки по промежуточной аттестации 

включается нагрузка, предусмотренная на консультации. 
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 На основании локального акта 
образовательной организации , где 
прописать алгоритм учета результатов 
текущего контроля в промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине или 
профессиональному модулю, если они 
реализуются в течение нескольких 
семестров/триместров  
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 Формы консультаций (устные, письменные, групповые, 
индивидуальные и др.)  определяются образовательной 
организацией самостоятельно; 

 Объем нагрузки на консультации предусматривается из 
расчета не более 100 часов консультаций на группу 
обучающихся.   

 Время, отводимое на консультации, по усмотрению 
образовательной организации рассчитывается за счет времени, 
предусмотренного на промежуточную аттестацию или времени, 
отводимого на дисциплину, в том числе в период реализации 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. (п.4.8. Методических рекомендаций по разработке 
учебного плана организации, реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям) 
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 Реализация среднего общего образования при освоении  программ 

СПО по профессии/специальности осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 В программе может предусматриваться как изучение комплексных 

учебных предметов, дисциплин и модулей, направленных на 

формирование как личностных, метапредметных и предметных 

результатов, предусмотренных ФГОС среднего общего 

образования, так общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных разделом III ФГОС.  

 Период изучения учебных дисциплин, обеспечивающих получение 

среднего общего образования в пределах образовательной 

программы СПО, в течение срока освоения соответствующей 

образовательной программы СПО определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 
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Знания и умения, полученные студентами при освоении 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 
углубляются и расширяются в процессе освоения 
ОПОП СПО :  

 (ППКРС) дисциплин общепрофессионального цикла, 
а также отдельных дисциплин профессионального 
цикла; 

 (ППССЗ), учебных дисциплин таких циклов, как - 
"Общий гуманитарный и социально-экономический", 
"Математический и общий естественнонаучный", а 
также отдельных дисциплин профессионального 
цикла. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС СПО 
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 (2952час.)  

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю)из расчета:  

• теоретическое обучение - 57 нед. (2052 час.), 

• промежуточная аттестация - 3 нед. (108 час.),  

• каникулярное время - 22 нед. (792час.). 

 2052+108+792=2952 час. 
(в соответствии с рекомендациями по организации получения СОО в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО, разработанные совместно с федеральным 
государственным автономным учреждением "Федеральный институт развития 

образования (Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225)  

 



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 среднего 
общего образования, увеличивается на 52 недели  

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  из 
расчета:  

теоретическое обучение - 39 нед. (1404час.),  

промежуточная аттестация - 2 нед. (72час.),  

каникулярное время - 11 нед. (396 час.) 

1404+72=1476+396=1872час. 
 

( в соответствии с рекомендациями по организации получения СОО в пределах 
освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО, 
разработанные совместно с федеральным государственным автономным 
учреждением "Федеральный институт развития образования (Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2014 г. № 06-1225)  
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 Внесены изменения в Приказ 413 от 17.05.2012г  

ФГОС Среднего общего образования: 

пункт 9.5. "Математика" (включая 

алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

пункт 9.6. Естественные науки внесена 

дисциплина " Астрономия " 

26 



 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".  
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 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. N ТС-194/08  

Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

 вводится в программу 2017/2018гг как обязательного на уровне 

среднего общего образования по мере создания в 

образовательных организациях соответствующих условий; 

 Образовательная организация самостоятельно осуществляет 

перераспределение часов внутри учебного плана в рамках 

нормативов учебной нагрузки; 

 Объем часов на изучение учебного предмета "Астрономия" 

должен составлять не менее 35 часов за два года обучения; 

 С 2019 года будут проведены всероссийские проверочные 

работы по астрономии,  

 задания по астрономии включены в контрольные измерительные 

материалы Единого государственного экзамена по физике. 
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 - обеспечение подготовки кадров для преподавания астрономии 

 (ПК, ПП педагогических работников и др.); 

 - обеспечение учебниками и (или) учебными пособиями по 

астрономии; 

 - обеспечение материально-технических условий для 

преподавания и изучения астрономии (комплектование 

библиотечного фонда, оборудование кабинетов); 

 - включение учебного предмета "Астрономия" в обязательную 

часть учебных планов на уровне среднего общего образования; 

 - обеспечение информационного сопровождения введения 

астрономии (информирование обучающихся, их родителей 

[законных представителей], иных участников образовательных 
отношений 
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Дисциплины с 

учетом требований 

ФГОС и профиля 

профессиональног

о образования 

ППКРС 

  

ППССЗ 

профиль профессионального образования 

по всем профилям 

  

технический, 

естественнонаучный, 

социально-

экономический 

гуманитарный 

Русский язык 114 часов 78 часов 117 часов 

Литература 171 час 117 часов 195 часов 
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Экзамены проводят по следующим учебным 

дисциплинам: 

Русский язык;  

Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

по одной из общеобразовательных 

дисциплин, изучаемых углубленно с учетом 

получаемой профессии СПО или 

специальности СПО. 
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       При определении учебной нагрузки педагогических 
работников устанавливается ее объем по выполнению 
учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 
обучающимися по видам учебной деятельности, 
установленным учебным планом (индивидуальным 
учебным планом), текущему контролю успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (п. 
1.2 приложения 2 к приказу 1601) 

       Виды работы, включаемые в учебную 
(преподавательскую) работу регулируются локальным 
нормативным актом,  принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников (п. 1.9 
приложения 2 к приказу 1601) 

       Текущий контроль успеваемости может и должен 
включать в себя контроль практики и самостоятельной 
работы, если он осуществляется вне учебных занятий. 
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 продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) согласно 

ст. 333 ТК для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

 Преподаватели по программам СПО – норма часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы –  

720 часов в год (верхний предел учебной нагрузки 

устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в 

учебном году) 

 (приказ Минобрнауки РФ  от 22.12.2014 №1601 с изм., внесенными 

приказом от 29.06.16г. №755,  метод.рекомендации по реализации ФГОС 

по ТОП-50, направленные письмом Минобрнауки №06-174 от 01.03.17г) 
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 Федеральным законом от 18.07.17 № 169-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в целях мотивации организаций к участию в подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров» компании вправе 
списывать расходы на обучение сотрудников и независимую 
оценку их квалификации (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).  

 С 2018 года в список трат на обучение добавятся расходы 
по договорам о сетевой форме реализации образовательных 
программ. Такая форма обучения предполагает, что вуз и компания 
учат сотрудников совместно, например, сразу на производстве (ч. 1 ст. 
15 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ). 

 Списать можно: 

 — расходы на содержание помещений компании и оборудования, 
которые она предоставляет для обучения; 

 — оплату труда педагогам; 

 — стоимость имущества, которое организация передала для 
процесса обучения. 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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