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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
07.06.2012 г. № 24480); 

 - письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);  

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с 
«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 
получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского как родного»);  

- приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2020 г. № 60252);  

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200). 

Нормативно правовая основа 
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1) определить профиль;  

2) выбрать обязательные, общие для всех профилей, предметы, не менее одного предмета из каждой 
предметной области (базовые учебные предметы);  

3) с учетом профиля включить в учебный план не менее 3 учебных предметов, изучаемых на 
углубленном уровне, которые будут определять профиль профессионального образования с учетом 
специфики получаемой профессии или специальности (профильные учебные предметы); 

 4) дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами); 

 5) при необходимости, дополнить учебный план обязательными учебными предметами из числа 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся (элективными курсами), 
учитывая ограничения в 11 (12) учебных предметов;  

6) завершить формирование вариативной части учебного плана дополнительными учебными 
предметами, курсами по выбору (элективными, факультативными курсами);  

7) определить объем часов, отводимый на изучение выбранных учебных предметов, элективных курсов, 
формы промежуточной аттестации; 

 8) провести проверку, корректировку (при необходимости) часов учебного плана. 

 

Формирование учебного плана 

5/25/2021 ГАПОУ СО «ЭПЭК» 3 



           инновации            развитие       наставничество            обучение         компетенции          партнерство 

  ЭПЭК

ГАПОУ СО «ЭПЭК» 4 

Формирование учебного плана 

 Объем обязательной части общеобразовательного цикла учебного плана ООП СПО должна составлять не 

более 80% от общего объема часов, отведенного на изучение данного цикла 

 Объем нагрузки по общеобразовательному циклу образовательной программы среднего профессионального 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (очная форма обучения), составляет 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель (1 404 ч.), промежуточная аттестация – 2 недели (72 ч.), 

каникулярное время – 11 недель 

 Промежуточную аттестацию рекомендуется проводить в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующий 

общеобразовательный учебный предмет, экзамены – за счет времени, выделенного на проведение промежуточной 

аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и по одному 

из общеобразовательных учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне с учетом получаемой 

профессии/специальности. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждому учебному предмету и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельного и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 2-х месяцев с начала 

обучения.  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение периода освоения общеобразовательного 

(преимущественно профильного) учебного предмета в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом 
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-естественно-научный,  

- гуманитарный,  

- социально-экономический,  

- технологический. 
Технологический профиль – группы профессий среднего профессионального образования: 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА;  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА;  

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ;  

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА;  

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Социально-экономический профиль – группы профессий среднего профессионального образования:  

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
 

Естественно-научный профиль – группы специальностей среднего профессионального образования:  

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров) 
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Предметные области, определенных ФГОС СОО:  

Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература;  

Иностранные языки;  

Общественные науки;  

Математика и информатика;  

Естественные науки;  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Общими для включения во все учебные планы (независимо от профиля) являются учебные предметы:  

1) «Русский язык»,  

2) «Литература»,  

3) «Иностранный язык»,  

4)  «Математика»,  

5) «История» (или «Россия в мире»),  

6) «Физическая культура»,  

7) «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

8)  «Астрономия». 
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Примерный вариант общеобразовательного цикла учебного плана  
образовательной программы с учетом профиля 
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Примерный вариант общеобразовательного цикла учебного плана  

образовательной программы с учетом профиля 


