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Аннотация. В статье  актуализируется значимость среднего общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего  звена, освещается законодательная и нормативно-методическая 

база, регламентирующая организационные и содержательные аспекты, 

анализируются  проблемы преподавателей и обучающихся, показана  

взаимосвязь федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования и профессионального образования при отборе и 

реализации содержания среднего общего образования в пределах освоения 

профессиональных образовательных программ на базе основного общего 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Автор подчеркивает, что освоение обучающимися ППКРС, ППССЗ на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования не означает автоматического получения студентами 

аттестата о среднем общем образовании. В соответствии с ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся по 

образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего 

образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА), 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 

образования.  
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Abstract. The article highlights the importance of secondary general education in 

the training of skilled workers and middle-level specialists, highlights the legislative 

and regulatory framework that regulates organizational and content aspects, 

analyzes the problems of teachers and students. The interrelation between federal 

state educational standards of general education and vocational education is shown 

in the selection and implementation of the content of secondary general education 

within the limits of the development of professional educational programs on the 

basis of basic general education - programs for the training of skilled workers and 

employees (PTSWE), mid-level training programs (MLTP). The author emphasizes 

that the development of students of PPCDS, PPSSS on the basis of basic general 

education with simultaneous acquisition of secondary general education does not 

mean automatic receipt of a certificate of secondary general education by students. 

In accordance with the Federal Law of the Russian Federation "On Education in 

the Russian Federation", students who have completed secondary vocational 

education have the right to pass the state final certification (GIA), which completes 

the development of educational programs for secondary general education. 

Keywords: secondary general education, skilled workers, middle-level specialists 
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Проблема формирования и реализации содержания среднего общего 

образования при подготовке востребованной рабочей силы в 

профессиональных учебных заведениях постоянно находится в поле зрения 

органов управления образованием, педагогической науки и практики. Условно 

ее решение состоит из 4-х этапов: 1-й - организация получения среднего 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена в профессионально-технических училищах 

(ПТУ) и средних специальных учебных заведениях (ССУЗ); 2-й -  реализация 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  в пределах образовательных программ 

начального/среднего профессионального образования; 3-й - модернизация  

общеобразовательной подготовки обучающихся  в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования в условиях введения профильного 

обучения  на старшей ступени общего образования; 4-й - обновление 
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содержания общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования.  

Организация получения среднего общего образования в 

профессионально-технических училищах и средних специальных учебных 

заведениях. Первые   попытки реализации среднего общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена были 

предприняты в конце 60-х – начале 70-х годов двадцатого столетия.  

В профессионально-технических училищах (ПТУ) это было связано с 

утверждением новых профессий, по  которым в ПТУ стала осуществляться 

подготовка рабочих кадров со средним образованием на базе восьмилетней 

общеобразовательной школы. В учебных планах ПТУ наряду с предметами 

профессионально-технического цикла появились общеобразовательные 

предметы,  изучение которых выстраивалось   на основе  программ 9(10)-х – 

10(11)-х классов вечерних (сменных) школ, а перед преподавателями и 

методистами была поставлена задача: обеспечивать взаимосвязь 

общеобразовательных и профессионально-технических предметов. 

Апробация новых учебных планов профтехучилищ позволила  в 

организации образовательного процесса выявить ряд существенных 

недостатков:  перегрузка учащиеся, низкая мотивация подростков к изучению 

общеобразовательных дисциплин, слабая связь между преподавателями 

профессионально-технических и общеобразовательных дисциплин. Вместе с 

тем, подтвердилась объективная возможность совмещения в рамках 

профтехучилищ общего и  профессионального образования, что  послужило 

основанием  для  преобразования  профессионально-технических учебных 

заведений в средние профессионально-технические училища (СПТУ), которые 

стали готовить квалифицированных рабочих со средним образованием из 

числа молодежи, окончившей восьмилетние общеобразовательные школы. 

В дальнейшем для средних профессионально-технических училищ 

(СПТУ) были разработаны  новые учебные планы, согласно которым  

получение среднего общего образования предусматривало   реализацию  в 

полном объеме программ 9 (10)-х – 10 (11)-х классов дневной средней школы 

при некотором сокращении часов на изучение литературы, географии, 

биологии, астрономии. 

В средних профтехучилищах с целью формирования прочной 

общеобразовательной основы, необходимой для изучения специальной 

технологии, для повышения мотивации обучающихся к изучению 

общеобразовательных дисциплин предпринимались меры, обеспечивающие 

усиление политехнической направленности общеобразовательных дисциплин. 
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Так, учащимся при изучении математики, физики, химии и др. предметов  

предлагалось  решать задачи с профессиональным содержанием, которые 

иллюстрировали прикладные возможности изучаемых  тем,  проводились  

кружковые занятия типа «Математика в профессии строителя», «Физика в 

металлообработке», «Химия в сельском хозяйстве» и т.п.  

Тем не менее, проблема взаимосвязи общего и профессионального 

образования до конца  так  и не была решена. Отмечалась низкая успеваемость 

учащихся по общеобразовательным предметам, имело место непонимание 

учащимися важности общеобразовательной подготовки для становления 

рабочего как высокого профессионала, продолжения профессионального 

образования [1]. 

Подготовка специалистов среднего звена исторически осуществлялась в 

средних специальных учебных заведениях (ССУЗах) – в техникумах 

(промышленных, строительных, транспорта и связи, сельскохозяйственных, 

индустриально-педагогических и др.) и училищах (медицинских, мореходных, 

педагогических, музыкальных, художественных, театральных и др.). 

Среднее общее образование студенты ССУЗов получали в процессе 

освоения и взаимосвязи предметов общеобразовательного, профессионального 

и специального циклов учебного плана. В  рамках общеобразовательного 

цикла изучались литература, история,  математика, физика, химия, 

иностранный язык,  обществоведение и др. Однако в техникумах при освоении 

технических специальностей такие предметы как литература, история 

изучались по сокращенной программе, а физика, математика, химия, черчение 

– более углубленно; в художественных и театральных училищах были 

сокращены программы по физике, химии и математике, но расширены по 

истории, литературе; в медицинских училищах больше внимания уделяли 

изучению химии, биологии. Общеобразовательная подготовка студентов, как 

правило, осуществлялась на первом курсе и являлась базовой основой для 

дальнейшего освоения специальности. Выпускники средних специальных 

учебных  заведений наряду с квалификацией получали среднее общее 

образование и право поступления в высшие учебные заведения (вузы). Такая 

форма получения среднего общего образования учащимися СПТУ и 

студентами  средних специальных учебных заведений на базе восьмилетней 

школы существовала до середины 90-х годов XX столетия. 

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования  в пределах 

образовательных программ начального/среднего профессионального 

образования. В 1992 году в Российской Федерации был принят Закон  

Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 3266-1.), 
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который явился основанием для реформирования общего и 

профессионального образования.  

Профессиональные образовательные учреждения, осуществляющие 

подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена получили статус: учреждения начального профессионального 

образования (УНПО), учреждения среднего профессионального образования 

(СПО) и право реализовывать образовательную программу среднего (полного) 

общего  образования в пределах освоения образовательных программ 

начального/среднего профессионального образования на базе основного 

общего образованияс учетом профиля профессионального образования. В 

учебных планах УНПО и СПО появилась общеобразовательная составляющая, 

формирование которой  осуществлялось на основании специально 

разработанных рекомендаций. При разработке этих рекомендаций 

учитывались документы, регламентирующие получение среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации.
1
,
2
 

Согласно документам, в каждой программе  была предпринята попытка 

выделить профессионально значимый материал и обеспечить его изучение во 

взаимосвязи с содержанием общетехнических предметов  и отдельных 

учебных предметов профессионального цикла, зафиксированных в учебном 

плане. Особый акцент делался на изучение законов физики, химии, биологии, 

математического инструментария, которые имеют практическую значимость 

для освоения учебных предметов профессионального цикла и овладения 

профессией. 

Для  образовательных учреждений СПО были разработаны «Рекомендации 

по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования», (письмо 

Минобразования России от 19.03.2002 № 18-52-857ин/18-28).  

В соответствии с этими рекомендациями общеобразовательная подготовка  

организовывалась по 5 профилям обучения: технический, 

естественнонаучный, социально-экономический, гуманитарный, 

педагогический и осуществлялась на 1 курсе в объеме 1404 часа. В 

рекомендациях указывалось, что « В образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования сложилась практика  реализации 

                                                           

 1 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. /Приказ Минобразования 

России от 09.02.98 № 322. 

 2 Обязательный  минимум содержания среднего (полного) общего образования. /Приказ 

Минобразования России от 30.06.99. № 56 и приложения к нему 
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общеобразовательной подготовки в основном на первом курсе, причем  

изучение отдельных дисциплин, продолжается в процессе реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования  в 

циклах «Общие гуманитарные  и социально-экономические дисциплины»,  

«Математические и общие естественнонаучные дисциплины», 

«Общепрофессиональные дисциплины».  

Изучение общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО 

осуществлялось по программам общеобразовательных предметов, которые 

были разработаны для образовательных учреждений СПО с учетом 

требований «Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования». 

Анализ программного и  учебно-методического сопровождения 

общеобразовательной подготовки в учреждениях НПО и СПО показал, что, 

как таковых, комплексных разработок, направленных на освоение 

обучающимися программного материала общеобразовательных дисциплин, не 

велось.  

Модернизация  общеобразовательной подготовки обучающихся  в 

профессиональных учебных заведения в условиях введения профильного 

обучения  на старшей ступени общего образования. В 2004 году для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы общего образования утверждаются Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (БУП-2004) [2; 3]. 

Для старшей ступени общего образования БУП-2004 отражал состав 

базовых и профильных учебных предметов, их объемные параметры и 

содержал  примерные учебные планы для некоторых возможных  профилей 

обучения. 

В Минобрнауки России принимается решение об  организации  

экспериментальной работы в  образовательных учреждениях НПО/СПО по 

модернизации общеобразовательной подготовки в условиях введения 

профильного обучения на старшей ступени общего образования [3]. 

По результатам апробации экспериментальных материалов в различных 

регионах Российской Федерации для   учреждений НПО/СПО в 2007 году  

были разработаны «Рекомендации по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 
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соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (Письмо Минобрнауки России 

от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации 2007).  

В Рекомендациях 2007 года  были зафиксированы базовые и 

профильные общеобразовательные учебные дисциплины по профилям 

получаемого профессионального образования в образовательных учреждениях 

НПО/СПО, часы на их изучение, а также представлено  примерное 

распределение профессий НПО/специальностей СПО по профилям 

профессионального образования.  

С учетом содержания Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Рекомендаций  2007 года, 

были разработаны примерные программы общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессий/специальностей начального/среднего 

профессионального образования (Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 16.04.2008 г.). 

В дальнейшем в связи с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования формирование общеобразовательной 

составляющей основной образовательной программы НПО/СПО на базе 

основного общего образования стало осуществляться в рамках часов, 

отведенных ФГОС НПО/СПО на теоретическое обучение (2052 час. – УНПО, 

1404 час. – СПО).  

В УНПО освоение обучающимися программы среднего (полного) 

общего образования в пределах реализации ОПОП НПО  оценивалось  по 

результатам итогового контроля. Рекомендовалось, чтобы  обучающиеся, как 

и выпускники старшей ступени общеобразовательной школы, сдавали пять 

экзаменов: письменные – русский язык, включая литературу, и математика, 

как обязательные; устные – три (по выбору). 

Контрольные измерительные материалы для проведения письменных 

экзаменов по общеобразовательным дисциплинам (русский язык, включая   

литературу, математика) готовили региональные методические кабинеты 

профессионального образования, используя рекомендации Минобрнауки 

России [4; 5], и рассылали их в образовательные учреждения НПО. 

Экзаменационные материалы для сдачи устных экзаменов по остальным 

общеобразовательным дисциплинам разрабатывались в образовательных 

учреждениях.  
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В СПО освоение студентами образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в пределах реализации ОПОП СПО 

оценивалось по результатам промежуточной аттестации. Экзамены по 

общеобразовательным дисциплинам не проводились. 

Обновление содержания общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования». Федеральный закон  Российской Федерации  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

установил: «Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. В этом случае 

образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (ст. 68. П. 3). 

Во исполнение  этой статьи ФЗ «Об Образовании в РФ», Федеральный 

институт развития образования Минобрнауки России и Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  

Минобрнауки России совместно разработали и рекомендовали к 

практическому использованию «Рекомендации 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 17,03.2015 № 06-259) . (далее Рекомендации 2015) 

Соответственно с учетом требований ФГОС СОО к предметным 

результатам освоения общеобразовательных учебных дисциплин, а также к 

структуре программ были разработаны и утверждены Примерные программы 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций СПО (http://www.firo.ru, http://reestrspo.ru), 

которые явились основание для создания нового поколения учебников, 

учебно-методических пособий  по общеобразовательным дисциплинам для 

системы среднего профессионального образования. (Перечень учебный 

изданий: http://www.firo.ru). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/#dst4
http://www.firo.ru/
http://reestrspo.ru/
http://www.firo.ru/
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В настоящее время в отдельные Примерные программы внесены 

уточнения
3
 (http://www.firo.ru, раздел: Профессиональное образование. 

Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО).  

Следует обратить внимание, что Рекомендации 2015 были подготовлены   

с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, которые были утверждены в 2012-2014 гг. 

В настоящее время в ФГОС СОО внесены изменения и дополнения [6]. 

В этой связи профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования, формирующие общеобразовательный цикл  учебных 

планов в соответствии с Рекомендациями 2015, должны иметь ввиду: в состав 

общих обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин  

по всем профилям профессионального образования входят: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия 

в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия»;  общеобразовательная учебная 

дисциплины «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме  не менее 35 

часов
4
; состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей профессиональные образовательные 

организации определяют самостоятельно с учетом профиля 

профессионального  образования, специфики ППКРС, ППССЗ; 

общеобразовательный цикл учебных планов  ППКРС, ППССЗ должен 

содержать 11(12) общеобразовательных учебных дисциплин. 

Ключевые разъяснения, касающиеся формирования 

общеобразовательного цикла в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

СОО при реализации ППКРС, ППССЗ  на базе основного общего образования, 

содержатся в Информационно-методическом письме ФИРО « Об актуальных 

вопросах модернизации среднего профессионального образования 2017/ 2018» 

№ 01-00-05/925 от 11.10.2017» (http://www.firo.ru) Вместе с тем, у 

разработчиков учебных планов  пока остаются вопросы. В частности: 

                                                           
3
 Основание: Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. / Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08) 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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«Обязательно ли вводить «Астрономию» в  учебные планы ППКРС, ППССЗ, 

если Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 506, распространяется на общеобразовательные школы, 

работающие по БУП–2004?», «С какого учебного года вводится 

«Астрономия» в учебные планы ППКРС, ППССЗ?»; «За счет каких 

общеобразовательных учебных дисциплин выделять часы на изучение 

«Астрономии»?; «Какие программы можно использовать для изучения 

«Астрономии»?» и др.  

Следует отметить, что необходимость введения "Астрономии" в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования,  зафиксирована  ФГОС СОО [6] (последняя 

редакция).  

В письме  Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия», включающее методические   рекомендации по 

введению учебного предмета «Астрономия» в качестве обязательного на 

уровне среднего общего  образования (20 июня 2017 г. № ТС-194/08), 

отмечено, что «Астрономия» вводится с 2017/18 года по мере создания в 

образовательной организации соответствующих условий. 

Поэтому профессиональные образовательные организации СПО, 

реализующие среднее общее образования в контексте Рекомендаций 2015, 

вправе самостоятельно принять решение по введению «Астрономии» в 

учебные планы СПО в 2017/18 учебном году, если располагают 

соответствующими техническими, учебно-методическими и финансовыми 

возможностями.  

Часы на изучение этой учебной дисциплины профессиональные 

образовательные организации выделяют за счет перераспределения  часов, 

которые ранее были предусмотрены на изучение учебных дисциплины  по 

выбору  из обязательных предметных областей и дополнительных по выбору 

обучающихся с  учетом значимости той или иной общеобразовательной 

учебной дисциплины для освоения конкретной профессией или 

специальностью. 

В зависимости от специфики ППКРС, ППССЗ, осваиваемых профессий 

или специальностей, по согласованию с местными органами управления 

профессиональным образованием, методическими службами, возможна 

корректировка часов, выделяемых на изучение учебных дисциплин таких 

циклов, как «Общепрофессиональный», «Общий гуманитарный и социально-

экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также 

отдельных дисциплин профессиональных циклов.  



 
 

ЦИТИСЭ   №1(14) 2018 

Программу общеобразовательной учебной дисциплины           

«Астрономия» профессиональные образовательные организации  

разрабатывают самостоятельно, учитывая Методические рекомендации по 

введению учебного предмета «Астрономия»  (письмо Минобрнауки России от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08), требования ФГОС СОО к предметным 

результатам освоения учебного предмета «Астрономия»[6], а также используя 

уже наработанный ранее программно-методический  материал. 

В заключение, следует подчеркнуть, что освоение обучающимися 

ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования не означает автоматического 

получения студентами аттестата о среднем общем образовании. 

В соответствии с ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся по образовательным программам СПО, 

не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию (ГИА), которой завершается освоение образовательных 

программ среднего общего образования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по 

всем изучавшимся учебным предметам. Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

обязательном порядке по учебным предметам: Русский язык, Математика, 

Иностранный язык [6]. 

При успешном прохождении ГИА учащимся выдается аттестат о 

среднем общем образовании. 
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