
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   

 ОУД.13 

 
География  1 36  18 54 36 36   

ОУД.14 Экология   36   0 0 0  -36 

                           ИТОГО   294 199    222 296 -8 

               1396       

 
ДОПОЛНИТЕЛЬ

НЫЕ 

УД.01 Краеведение  2               39 18 54 36 36 0 -3 
УД.02 Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

 2  18 54 36  36 +36 

  ИТОГО    36 108 72 36 36  

         ВСЕГО               1404  2106 1404 594 810 +33 

                        1404  

 

                                                                                                ПОЯСНЕНИЕ 

                                                                                              к учебному плану 

                                             общеобразовательного цикла ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

                                                     с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 

29.12.2014г.), в соответствии с письмом Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 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 ФГОС и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования “ (далее-Рекомендации ФИРО, а 

также в соответствии с профилем профессионального образования.                                                                                                                                             

         Специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)», 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

11.02.02 «ТО и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» отнесены к техническому профилю 

профессионального образования. 

          При реализации образовательной программы среднего общего образования по ППССЗ (1 курс) учебное время, 

отведенное на теоретическое обучение, составляет 1404 часа, и распределяется следующим образом: 

- на изучение общих базовых дисциплин –814 часов; 

- на изучение общих профильных дисциплин –494часа; 

- на изучение базовых дисциплин по выбору из обязательных предметных областей – 778 часов; 

- на изучение профильных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей - 260 часов; 

- на изучение дополнительной дисциплины Краеведение – 39 часов, введение в специальность -36 часов.   



На дисциплину ОБЖ отводится 34 часа (приказ Минобрнауки России от 14 06.2013г. № 464) – 36 часов  по основам 

военного дела часов переносятся на 3,4 курсы. 

На дисциплину Физической культуры отводится 117 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008г. № 241, 

Рекомендации ФИРО). 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 % учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки. 

Выполнение индивидуальных проектов по дисциплинам  является обязательным и рассматривается как вид 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла в пределах  времени, отведенного на 

самостоятельную работу по данным дисциплинам. 

        Знания  и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как -                                                 

" Общий гуманитарный и социально экономический “,  ”Математический и общий естественнонаучный “, а так же 

отдельных дисциплин профессионального цикла.     

       В процессе текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 

образования. 

       Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится традиционным и инновационными 

методами. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов (в пределах учебного времени) и 

экзаменов. Экзамены проводятся: по базовой дисциплине общеобразовательного цикла – «Русский язык и литература» 

(письменно) во 2 семестре; по профильной дисциплине общеобразовательного цикла – «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (письменно) во 2 семестре; профильной дисциплине по выбору из обязательных 

предметных областей – «Физика» - (устно) в1 и 2 семестрах. 

        Дифференцированные зачеты проводятся: по базовой дисциплине общеобразовательного цикла – «Иностранный 

язык» - (устно) во 2 семестре; по базовой дисциплине общеобразовательного цикла – «История» - (устно) во 2 семестре; 

по базовой дисциплине общеобразовательного цикла – «ОБЖ» - (устно) во 2 семестре; по профильной дисциплине по 

выбору из обязательных предметных областей – «Информатика» - (устно) во 2 семестре; по профильной дисциплине по 

выбору из обязательных предметных областей – «Физика» - (устно) в 1 семестре; по базовой дисциплине по выбору из 

обязательных предметных областей – «Химия» - (устно) во 2 семестре; по базовой дисциплине по выбору из 

обязательных предметных областей – «Обществознание (включая экономику и право)» - (устно) во 2 семестре; по 

базовой дисциплине по выбору из обязательных предметных областей  - «Биология» - (устно) в 1 семестре, по базовой 

дисциплине по выбору из обязательных предметных областей – «География» - (устно) в 1 семестре, по базовой 

дисциплине дополнительная – «Краеведение» - (устно) во 2 семестре. 

 



        

                                                                                      

            

                                                                                                                                                                                       


