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1. Общие положения

1.1. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) при разработке 

учебных планов программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования Филиалы 

формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные дисциплины 

(общие и по выбору) из обязательных предметных областей и дополнительные учебные 

дисциплины по выбору обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок включения дополнительных 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла по выбору обучающихся в ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, а так же 

устанавливает порядок выбора  дисциплин для выполнения индивидуального проекта в 

филиалах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева» (далее – Филиал, Филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05. 2012 г. с изменениями от 

29.12.2014 г., приказ № 1645; 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 специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева». 

1.4. Филиалы определяют самостоятельно общеобразовательные учебные 

дисциплины по выбору из обязательных предметных областей с учетом профиля 

профессионального образования.  

1.5. Дополнительные учебные дисциплины - дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Филиалом. 

1.6. Дополнительные учебные дисциплины предлагаются с учетом специфики и 

возможностей Филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

1.7. Выбранные обучающимися дополнительные учебные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

2. Включение в ППССЗ дополнительных учебных дисциплин, доступных для

выбора обучающимися 

2.1. Учебный план и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не 

менее 10 общеобразовательных учебных дисциплин и предусматривать изучение не менее 

одной учебной дисциплины из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные дисциплины: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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При этом учебный план должен содержать не менее 3 учебных дисциплин на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

2.2. Перечни дополнительных учебных дисциплин (далее - перечень) формируются 

заместителем директора, курирующим вопросы организации учебной деятельности, при 

разработке рабочего учебного плана. 

2.3. Перечень составляется с учетом профиля профессионального образования. 

2.4. Количество часов на дополнительные учебные дисциплины определяется в 

рамках учебного времени, отведенного на теоретическое обучение (1404 ч.) и 

самостоятельную внеаудиторную работу – до 50 % от обязательной аудиторной нагрузки 

в зависимости от содержания и требований к результатам ее освоения.  При этом 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по базовой дополнительной 

учебной дисциплине должна составлять не менее 34 час.  

2.5. Перечень для выбора должен содержать не менее двух альтернативных 

дисциплин. Из предлагаемого перечня, обучающийся выбирает одну дисциплину. 

2.6. Перечень может обновляться ежегодно с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики и социальной сферы. 

2.7. Преподаватель, желающий включить дополнительную учебную дисциплину в 

перечень для включения в ППССЗ, обязан до начала учебного года разработать рабочую 

программу дисциплины в соответствии с установленными требованиями. 

3. Процедура выбора обучающимися дополнительных учебных дисциплин

3.1. Выбор дисциплин осуществляется на оба семестра одновременно. 

3.2. Выбор обучающимся дополнительных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ производится в начале учебного года. 

3.3. Обучающийся личной подписью в специальной форме (Приложение 1) 

подтверждает свой выбор изучения той или иной дополнительной дисциплины по выбору.  

3.4. Записавшись на изучение конкретной дисциплины, обучающийся берет на себя 

обязательство выполнять все требования программы и пройти предусмотренную учебным 

планом форму контроля. 

3.5. Не допускается изменение выбранной дисциплины после того, как курс 

начался. 

3.6. Ответственность за организацию работы по выбору обучающимися 

дополнительных учебных дисциплин возложена на заведующего отделением / 

руководителя отдела по учебной работе и заключается в следующем: 

доведение до сведения обучающихся данного Положения; 

ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины; 

подготовка формы (ведомости); 

организация сбора ведомостей; 

контроль правильности заполнения ведомостей. 

3.7. Заполненные ведомости хранятся в учебной части. 

4. Порядок выбора  дисциплин для выполнения индивидуального проекта

4.1. Учебный план предусматривает выполнение каждым обучающимся 

индивидуального проекта (далее - проект). 

4.2. Выбор обучающимся дисциплин для выполнения проекта производится в 

начале учебного года, в течение первых двух недель семестра. 

4.3. Выбор фиксируется личной подписью обучающегося в ведомости 

(Приложение 2). Оценки защиты проекта вносятся в ведомость (Приложение 3). 
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Приложение 1 

к  Положению о порядке включения дополнительных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла по выбору обучающихся в программу подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование филиала) 

 

ВЕДОМОСТЬ  

выбора обучающимися дополнительных  учебных дисциплин  

 

Профиль______________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

Номер группы ___________________________  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Наименование дисциплин по 

выбору  

Подпись 

студента 

   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

Выбор дисциплины обучающийся подтверждает знаком   , поставленным в 

соответствующем столбце таблицы. 

 

Зам. директора по УОР  _________________  (_______________________________) 

«____»   ____________________________ 20__ г. 

 

V

 



5 

 

Приложение 2 

к  Положению о порядке включения дополнительных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла по выбору обучающихся в программу подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование филиала) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

выбора  учебных дисциплин для выполнения индивидуального проекта  

  

Профиль______________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

Номер группы ___________________________  

 

№ 

пп 

ФИО 

студента 

Наименование дисциплин по 

выбору 

Подпись 

студента 

    

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

Выбор дисциплины обучающийся подтверждает знаком   , поставленным в 

соответствующем столбце таблицы. 

Количество столбцов «Наименование дисциплин по выбору» для каждого профиля 

может быть разным, в зависимости от количества выбираемых дисциплин учебного плана 

для выполнения индивидуального проекта. 

 

Зам. директора по УОР  _________________  (_______________________________) 

«____»   ____________________________ 20__ г. 

V
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Приложение 3 

к  Положению о порядке включения дополнительных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла по выбору обучающихся в программу подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование филиала) 

ВЕДОМОСТЬ  

оценок защиты индивидуального проекта по общеобразовательным дисциплинам 

Профиль______________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

Номер группы ___________________________  

Дисциплина___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Оценка 

проекта 
Подпись 

преподавателя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Преподаватель  _________________  (_______________________________) 
 (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

«____»   ___________ 20__ г. 






