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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

г. Донецк № /Х Л С '

О реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 6, пунктом % 3" статьи 2, 
частью 3 статьи 65 Закона Донецкой Народной Республики «С б • 
образовании)^, руководствуясь пунктом 12.95 раздела II Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением ' Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22 июля 2015 года № 13-43 (с изменениями), с целью 
соблюдения требований государственных образовательных стандартов 
среднего общего и среднего профессионального образования при реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования

’ '' ' ' • '

ПРИКАЗЫВАЮ: ■■ '' у -  ' ‘ " л-; - А' * *
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1. Образовательным организациям среднего профессионального 
образования при формировании образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
использовать Методические рекомендации по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в. пределах
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освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования по подготовке квалифицированных рабочих и служащих, а 
также специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 
учетом требований соответствующих государственных образовательных 
стандартов (прилагаются).

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики 
В.Н. Варюхина.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр М.Н. Кушаков



Приложение 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики

ОТ &  0 #  /Л /с С

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА  ̂
БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

1. Термины и определения

Общеобразовательный цикл - раздел учебного плана основной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
(далее - ООП СПО) на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, содержащий общеобразовательные и 
дополнительные учебные дисциплины, часы на их изучение с учетом 
осваиваемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования.

Общеобразовательные учебные дисциплины - учебные предметы 
обязательных предметных областей Государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (далее - ГОС СОО), включенные в 
общеобразовательный цикл ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования с учетом 
осваиваемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования. Различают базовые и профильные учебные дисциплины.

Базовые учебные дисциплины (ОДБ) - общеобразовательные учебные 
дисциплины: общие и по выбору из обязательных предметных областей ГОС 
СОО, изучаемые с учетом требований ГОС СОО на базовом уровне в 
пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.

Профильные учебные дисциплины (ОДП)- общеобразовательные учебные 
дисциплины, изучаемые в соответствии с требованиями ГОС СОО на 
базовом уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, но более 
углубленно с учетом профиля профессионального образования, специфики
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осваиваемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования.

Дополнительные учебные дисциплины - дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (например, «Искусство», 
«Психология», «Технология», «Информационно-коммуникационные 
технологии», «Компьютерная графика», «Дизайн», «История родного края», 
«Экология моего края», «Литературное краеведение», «Историческое 
краеведение», «Экономическое краеведение» и другие) в соответствии со 
спецификой и возможностями организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.

Индивидуальный проект  - особая форма организации образовательной 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

2. Нормативно-правовая основа реализации среднего общего 
образования в пределах ООП СПО

2.1. Получение среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый
Постановлением Народного Совета от 19.06.2015 года № 55-1НС
(с изменениями);

- Государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года №121-НП,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики от 13.08.2020 года, регистрационный № 4001;

-Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182;

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 20.07.2015 года №328,
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зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики от 06.08.2015 года, регистрационный № 341, с изменениями;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 10.09.2015 года № 478, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 23.09.2015 года, 
регистрационный № 515, с изменениями;

- Порядком заполнения, учета и выдачи документов об образовании и их 
дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 13.09.2017 года №937, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики от 06.10.2017 года, регистрационный № 2252, с изменениями;

- Перечнем профессий среднего профессионального образования»; 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25.06.2015 года №280, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 14.07.2015 года, 
регистрационный № 285, с изменениями;

-Перечнем специальностей среднего профессионального образования»; 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25.06.2015 года №281, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 14.07.2015 года, 
регистрационный № 286, с изменениями;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 12.02.2020 года №14-НП, с изменениями.

2.2. Реализация программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 
Образовательная программа среднего профессионального образования, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 
основе требований соответствующих государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 
учетом получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (часть 3 статьи 65 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании»).

2.3. При реализации основной образовательной программы среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (далее -  ППКРС), а также 
специалистов среднего звена (далее — 1111ССЗ) учитывается
соответствующий профиль профессионального образования (Приложение 1): 
естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический,
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технологический, к которому относится профессия или специальность 
среднего профессионального образования (далее - СПО).

Образовательные организации среднего профессионального образования 
(далее - 0 0  СПО) самостоятельно определяют профиль профессионального 
образования в соответствии со спецификой ООП СПО (ППКРС, ППССЗ), 
руководствуясь Перечнями профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, а также Примерным распределением 
профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального 
образования.

В зависимости от профиля, установленного для ООП СПО, 
определяются для углубленного изучения соответствующие предметы. 
Преподавателями определяются темы для углубленного изучения с 
ориентацией на избранную нрофессию/специальность, студентам 
предлагаются задачи и практические работы профессиональной 
направленности.

2.4. В соответствии с требованиями ГОС СОО образовательные 
организации среднего профессионального образования при разработке 
учебных планов ООП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) формируют 
общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные 
дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:

«Русский язык и литература»;
«Родной язык и родная литература»;
«Иностранные языки»;
«Общественные науки»;
«Математика и информатика»;
«Естественные науки»;
«Физическая культура, экология и Начальная военная

подготовка/Медико-санитарная подготовка -  Основы безопасности
жизнедеятельности».

Общеобразовательный цикл ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования должен содержать 
не менее 11(12) учебных дисциплин и предусматривать изучение не менее 
одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной 
области. Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с 
учетом профиля профессионального образования, осваиваемой профессии 
или специальности СПО.

ОО СПО может предоставлять обучающимся возможность 
формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные 
предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 
углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 
«Естествознание», «Обществознание», «Экология», дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору обучающихся, в том числе из обязательных 
предметных областей, учитывающих специфику и возможности ОО СПО.
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В учебных планах может быть предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя 
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
дисциплин, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в процессе освоения образовательной программы среднего 
общего образования в рамках учебного времени, отведенного рабочей 
программой данных учебных дисциплин (на самостоятельную работу или на 
консультации).

2.5. При формировании учебных планов по ППКРС, ППССЗ общими 
для включения в общеобразовательный цикл всех учебных планов являются 
учебные дисциплины «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Уроки гражданственности и духовности 
Донбасса», «Физическая культура», «Астрономия», «Начальная военная 
подготовка/Медико-санитарная подготовка -  Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Образовательная организация может самостоятельно выделить часы в 
учебном плане на учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» 
из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных 
предметных областей ОО СПО определяют самостоятельно с учетом 
профиля профессионального образования, специфики ППКРС, ППССЗ.

2.6. В соответствии с требованиями ГОС СПО нормативный срок 
освоения ООП СПО (ППКРС) при очной форме обучения для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 недель, 
промежуточная аттестация - 3 недели (до 108 часов), каникулярное время - 22 
недели.

Максимальная аудиторная нагрузка составляет 2052 часа (определяется 
из расчёта обязательной учебной нагрузки 36 часов в неделю, умноженной на 
57 недель теоретического обучения).

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа), ОО 
СПО распределяют на учебные дисциплины общеобразовательного цикла 
ООП СПО (ППКРС) - общие и по выбору из обязательных предметных 
областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные 
по выбору обучающихся, предлагаемые ОО СПО (Приложение 2).

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится 
до 50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в 
зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам 
ее освоения.

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных
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дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также 
отдельных дисциплин профессионального цикла ООП СПО (ПГЖРС).

2.7. В соответствии с требованиями ГОС СПО нормативный срок 
освоения ООП СПО (ППССЗ) при очной форме обучения для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, 
промежуточная аттестация - 2 недели (до 72 часов), каникулярное время - 11 
недель.

Максимальная аудиторная нагрузка составляет 1404 часа (определяется 
из расчёта обязательной учебной нагрузки 36 часов в неделю, умноженной на 
39 недель теоретического обучения).

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), 0 0  
СПО распределяют на учебные дисциплины общеобразовательного цикла 
ООП СПО (ППССЗ) - общие и по выбору из обязательных предметных 
областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные 
по выбору обучающихся, предлагаемые ОО СПО (Приложение 3).

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов 
учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от 
содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения.

Углубление и расширение знаний и умений, полученных студентами при 
освоении дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется за счет 
других циклов: общего гуманитарного и социально-экономического,
математического и общего естественнонаучного цикла, а также средствами 
отдельных дисциплин профессионального цикла.

2.8. ОО СПО в учебных планах ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования при формировании 
содержания общеобразовательного цикла вправе уточнять состав 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 
предметных областей и их уровень изучения (базовый или профильный), а 
также перераспределять часы на их изучение, учитывая особенности 
абитуриентов, специфику ППКРС, ППССЗ, осваиваемой профессии или 
специальности (Приложения 2, 3).

2.9. ОО СПО, осуществляющие реализацию ООП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, 
оценивают качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла по ППКРС, ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 
на освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, 
как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 
зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени,
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отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 
экзамены - за счет времени, выделенного ГОС СПО по профессии или 
специальности.

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык», 
«Математика» и по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых 
углубленно с учетом получаемой профессии или специальности СПО.

2.10. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не 
имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных 
программ среднего общего образования и при успешном прохождении 
которой им выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 
65 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 56 Закона 
Донецкой Народной Республики «Об образовании»).

2.11. 0 0  СПО разрабатывают и утверждают учебные планы, 
предусматривающие выполнение основной образовательной программы 
среднего общего образования в полном объеме в соответствии с ГОС СОО.

Для формирования учебного плана с учетом профиля необходимо:
1. Определить профиль обучения.
2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, 

дисциплины на базовом уровне, не менее одной дисциплины из каждой 
предметной области. Для всех профилей включить в план не менее трех 
учебных дисциплин на углубленном уровне, которые будут определять 
направленность образования в данном профиле.

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).
4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

дисциплин. Если полученное число часов (с учетом интеграции и 
самостоятельной внеаудиторной работы) меньше времени, предусмотренного 
ГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще какой- 
либо дисциплиной (дисциплинами) на базовом или углубленном уровне либо 
изменить количество часов на изучение выбранных дисциплин.

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но 
меньше максимально допустимого (2590 часов), то образовательная 
организация может завершить формирование учебного плана.

2.12. Недостающее количество часов по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла для выполнения основной образовательной 
программы среднего общего образования в полном объеме в соответствии с 
ГОС СОО можно добирать за счет:

- количества часов соответствующих учебных дисциплин ГОС СПО 
(интеграция дисциплин);

- количества часов, отведенных на самостоятельную работу студентов:
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на самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 % учебного 
времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 
учебной дисциплины и требований к результатам её освоения;

- за счет вариативной части учебного плана, которая может быть 
направлена на увеличение объема учебных дисциплин общего гуманитарного 
и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного, а также общепрофессионального циклов.

В пояснительной записке к учебному плану, в разделе
«Общеобразовательный цикл» необходимо отразить распределение часов на 
самостоятельную внеаудиторную работу, интеграцию учебных дисциплин с 
целью выполнения основной образовательной программы среднего общего 
образования в полном объеме в соответствии с ГОС СОО согласно 
приложения 4.

2.13. ОО СПО, осуществляющие реализацию ООП СПО (ППКРС, 
ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, совместно с другими участниками образовательных 
отношений разрабатывают рабочие программы общеобразовательных 
учебных дисциплин на основе Примерных программ общеобразовательных 
учебных дисциплин.

2.14. В рабочих программах уточняют содержание обучения, в том числе 
изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ООП СПО 
(ППКРС, ППССЗ) и специфики конкретной профессии или специальности; 
последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 
темам, лабораторные и практические занятия, тематику рефератов, 
самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение 
индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки 
учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые 
учебные пособия и др.

2.15. Изменения, внесенные ОО СПО в рабочие программы 
общеобразовательных учебных дисциплин, фиксируют в пояснительных 
записках к этим программам.
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Приложение 1

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО ПО ПРОФИЛЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Профессии СПО в соответствии с Перечнем профессий среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 июня 2015 г. 
№ 280 (с изменениями), распределяются по профилям профессионального 
образования следующим образом:

Технологический профиль - группы профессий СПО: 05.00.00 НАУКИ 
О ЗЕМЛЕ (профессия 05.01.01 Гидрометнаблюдатель); 08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА; 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА; 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ; 12.00.00 ФОТОНИКА, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ; 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ (за исключением профессии 15.01.12 Часовщик- 
ремонтник); 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (за исключением 
профессии 18.01.02 Лаборант-эколог); 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ (за исключением профессий 19.01.02 
Лаборант-аналитик, 19.01.04 Пекарь: квалификации - Пекарь, Кондитер, 
19.01.12 Переработчик скота и мяса: квалификация - Изготовитель мясных 
полуфабрикатов, 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов: квалификация - 
Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов, 19.01.14 
Оператор процессов колбасного производства: квалификация - Составитель 
фарша, 19.01.17 Повар, Кондитер); 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО; 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ;
22.00. 00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ; 23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА; 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА; 26.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА;
29.00. 00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (за исключением 
профессий 29.01.02 Обувщик (широкого профиля): квалификация - Обувщик 
по ремонту обуви, 29.01.04 Художник по костюму, 29.01.07 Портной,
29.01.09 Вышивальщица: квалификация - Вышивальщица, 29.01.10 Модистка 
головных уборов, 29.01.17 Оператор вязально-швейного производства: 
квалификация - Швея); 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (за исключением профессий 35.01.01 Мастер по лесному 
хозяйству: квалификации - Егерь, Лесовод, 35.01.09 Мастер растениеводства,
35.01.10 Овощевод защищенного грунта, 35.01.16 Рыбовод: квалификации - 
Рыбовод, Маривод, 35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов:
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квалификация - Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, 35.01.19 Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства, 35.01.20 Пчеловод, 
квалификация - Пчеловод, 35.01.23 Хозяйка усадьбы, квалификации - 
Плодоовощевод, Повар, 35.01.04 Управляющий усадьбой, квалификации - 
Учетчик, Водитель автомобиля); 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
(профессия 31.01.02 Мастер животноводства); 38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ (профессия 38.01.01 Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской) службы); 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
(профессия 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования); 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВА (профессия 54.01.14. Резчик); 55.00.00 ЭКРАННЫЕ 
ИСКУССТВА.

Естественно-научный профиль - группы профессий СПО: 18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (профессия 18.01.02 Лаборант-Эколог);
19.00. 00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
(профессии 10.01.02 Лаборант-эколог, 19.01.04 Пекарь: квалификации - 
Пекарь, Кондитер, 19.01.12 Переработчик скота и мяса: квалификация - 
Изготовитель мясных полуфабрикатов, 19.01.13. Обработчик птицы и 
кроликов: квалификация - Приготови гель кулинарных изделий из мяса птицы 
и кроликов, 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства: 
квалификация - Составитель фарша, 19.01.17 Повар, кондитер); 34.00.00 
Сестринское дело; 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(профессии: 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству: квалификации - Егерь, 
Лесовод, 35.01.09 Мастер растениеводства, 35.01.10 Овощевод защищенного 
грунта; 35.01.16 Рыбовод (за исключением квалификации - Машинист машин 
и механизмов внутренних водоемов), 35.01.17 Обработчик рыбы и 
морепродуктов: квалификация - Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов; 
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства; 35.01.20 
Пчеловод; 35.01.23 Хозяйка усадьбы (за исключением квалификаций - 
Оператор машинного доения, Учетчик); 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ЗООТЕХНИЯ (за исключением профессии 31.01.02 Мастер животноводства);
43.00. 00 СЕРВИС И ТУРИЗМ (профессии 43.01.04 Повар судовой, 43.01.08 
Аппаратчик химической чистки, 43.01.09 Повар; кондитер); 54.00.00 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (профессии 
54.01.17 Реставратор строительный, 54.01.18 Реставратор тканей гобеленов и 
ковров, 54.01.19 Реставратор памятников каменного зодчества и деревянного 
зодчества).

Социально-экономический профиль - группы профессий СПО:
15.00. 00 МАШИНОСТРОЕНИЕ (профессия 15.01.12 Часовщик-ремонтник);
29.00. 00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (профессии
29.01.02 Обувщик (широкого профиля): квалификация - Обувщик по ремонту 
обуви); 29.01.04 Художник по костюму; 29.01.07 Портной; 29.01.09 
Вышивальщица: квалификация - Вышивальщица; 29.01.10 Модистка
головных уборов; 29.01.17 Оператор вязально-швейного производства: 
квалификация - Швея); 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
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ХОЗЯЙСТВО (профессия 35.01.04 Управляющий усадьбой, квалификация - 
Агент по закупкам); 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (за 
исключением профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской) службы); 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА; 42 00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО; 43.00.00 
СЕРВИС И ТУРИЗМ (профессии 43.01.01 Официант, бармен, 43.01.02 
Парикмахер, 43.01.03 Бортпроводник судовой, 43.01.05 Оператор по 
обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте, 
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте); 46.00.00 ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИЯ; 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВА (за исключением профессий 54.01.14 Резчик, 54.01.17 
Реставратор строительный, 54.01.18 Реставратор тканей гобеленов и ковров, 
54.01.19 Реставратор памятников каменного зодчества и деревянного 
зодчества).

Специальности СПО в соответствии с Перечнем специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 
июня 2015 г. № 281 (с изменениями), распределяются по профилям 
профессионального образования следующим образом:

Технологический профиль - 1руппы специальностей СПО: 05.00.00 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ; 07.00.07 АРХИТЕКТУРА; 08.00.00. ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА; 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ; 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ; 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ;
13.00. 00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 14.00.00 ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ; 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ; 20.00.00 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
(специальность 20.00.04 Пожарная безопасность); 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ;
22.00. 00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ; 23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА; 24.00.00 АВИАНЦОННАЯ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА; 25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ; 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА; 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ; 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
31.00. 00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (специальность 31.02.04 
Медицинская оптика); 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок; 35.02.03 
Технология деревообработки; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства); 44.00.00
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (специальность 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям).

Естественно-научный профиль - группы специальностей СПО:
18.00. 00. ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ; 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ; 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО (за исключением 
специальности 20.00.04 Пожарная безопасность); 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА (за исключением специальности 31.02.04 Медицинская 
оптика); 32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА; 33.00.00 ФАРМАЦИЯ; 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО;
35.00. 00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (за исключением 
специальностей 35.02.02 Технология лесозаготовок; 35.02.03 Технология 
деревообработки; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства); 36.00.00 
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ; 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
(специальность 38.00.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров), 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ (специальность 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело).

Социально-экономический профиль - группы специальностей СПО:
38.00. 00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (за исключением специальности
38.00. 05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров);
39.00. 00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА; 40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ; 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО; 43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ; 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ.

Гуманитарный профиль - группы специальностей СПО: 44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (за исключением 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); 49.00.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ; 50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ;
51.00. 00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ;
52.00. 00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО; 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО; 54.00.00 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ; 55.00.00 
ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА. *

* Образовательные организации среднего профессионального образования 
самостоятельно определяют профиль профессионального образования в соответствии со 
спецификой ООП СПО (ППКРС, ППССЗ).
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Приложение 3

Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла 
основной образовательной программы среднего профессионального образования

на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом 
требований ГОС и профиля профессионального образования

Индекс
0.00

Общеобра $ова 1 ельные 
учебные дисциплины 

(ОУД)*

Профили профессионального образовании ГО соо
(кол-во  часов)

Технологический Естественно-научный Социально-экономический Гуманитарный**

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

ОУД.01 Русский язык 98 - 98 - 98 - 98 - 140 210

ОУД.02 Литература 144 - 144 - 144 - 144 - 210 350

ОУД.ОЗ Иностранный язык 117 - 117 - 117 - - 117 210 420

ОУД.04 Математика
(алгебра.
начала
математического 
анализа, геометрия)

- 234 - 206 - 198 188 -

280 420

ОУД.05 Информатика и ИКТ - 117 51 - 51 - 51 - 70 280

ОУД.06 История 78 - 78 - 78 - - 133 140 280

ОУД.07 Уроки
гражданственности и 
духовности Донбасса

35 - 35 - 35 -
35 35
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Основы безопасности 
жиз недеятельности

Итого 1050 462 1120 330 1120 330 1470

1512 1450 1450

ПО ВЫБОРУ 
ИЗ

ОБЯЗАТЕЛЬН
ЫХ

ПРЕДМЕТНЫ 
X ОБЛАСТЕЙ

ОУД.11 Физика - 155 108 - 108 - 140 350

ОУД.12 Химия 140 - 164 50 - 70 210

ОУД.13 Обществознание (вкл. 
Экономику и право) - - - - - - - -

ОУД.14 Экономика 35 - 35 - - 140 35 140

ОУД.15 Право 35 - 35 - 35 - 35 140

ОУД.16 Естествознание - - - - - - -

ОУД.17

ОУД.18

Биология 70 - - 155 70 70 210

210Г еография 70 - 70 - - 164 70

ОУД.19 Экология 35 - 35 - 35 - 35 -

Итого 245 295 283 319 298 304 455

540 602 602 1925 3220

ДОПОЛНИТЕ
ЛЬНЫЕ** уд.„

Всего 2052 часов
обязательной учебной нагрузки

2052 часов
обязательной учебной 

нагрузки

2052 часов
обязательной учебной 

нагрузки

Не менее 2 170, но не 
более 2590

максимальной учебной 
нагрузки

* Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ОО СПО определяют самостоятельно с учетом профиля профессионального 
образования, специфики ППКРС.
**Состав дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной организацией, часы на их изучение образовательная организация определяет 
самостоятельно в пределах освоения ППКРС.



Приложение 2
Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы среднего профессионального образования
на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС) с учетом

Учебные
дисциплины

Индекс
0.00

Общеобразовательные 
учебные дисциплины  

(ОУД)*

Профили профессионального образования г о  с о о
(кол-во часов)

Технологический Естественно-научный Социально-экономический

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

Базовые 
ОУП (час.)

Профильные 
ОУП (час.)

ОБЩИЕ

ОУД.01 Русский язык 132 - 132 - 132 - 140 2 1 0

ОУД.02 Литература 198 - 198 - 198 - 210 3 5 0

ОУД.ОЗ Иностранный язык 191 - 191 - 191 - 210 4 2 0

ОУД.04 Математика (алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия)

- 330 330 - 330
280 4 2 0

ОУД.05 Информатика и ИКТ - 132 70 - 70 - 70 2 8 0

ОУД.06 История 140 - 140 - 140 - 140 2 8 0

ОУД.07 Уроки
гражданственности и 
духовности Донбасса

35 - 35 - 35 -
35

ОУД.08 Астрономия 24 - 24 - 24 - 35 -

ОУД.09 Физическая культура 198 - 198 - 198 - 210 -

ОУД.Ю Начальная военная 
подготовка/Медико- 
санитарная подготовка -

132 - 132 - 132 -
140
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ОУД.08 Астрономия 24 - 24 - 24 - 24 - 35 -

ОУД.09 Физическая культура 117 - 117 - 117 - 117 - 210 -

ОУД.Ю Начальная военная
подготовка/Медико-
санитарная
подготовка - Основы
безопасности
жизнедеятельности

108 - 108 - 108 - 108 -

140

Итого 721 351 772 206 772 198 765 250

1072 978 970 1015

П
О

 В
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ОУД. 11 Физика - 121 98 - 94 - 94 - 140 350

ОУД.12 Химия 51 - - 98 51 - 51 - 70 210

ОУД. 13 Обществознание 
(з:сл. Эксиомиху 
и право)

-

ОУД. 14 Экономика 17 - 17 - - 76 24 - 35 140

ОУД. 15 Право 17 - 17 - 17 - - 94 35 140

ОУД. 16 Естествознание - - - - - - - - - -

ОУД. 17 Биология 51 - - 121 51 - 51 - 70 210

ОУД. 18 Е еография 51 - 51 - - 121 51 - 70 210

ОУД. 19 Экология 24 - 24 - 24 - 24 - 35 -

Итого 211 121 207 219 237 197 295 94

332 426 434 389 1925 3220
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Приложение 4
Пример распределения часов,

для выполнения объема основной образовательной программы среднего общего образования в пределах 
______ образовательной программы среднего профессионального образования_______________

№
п/п

Учебные дисциплины 
общеобразовательного цикла

Обязательная 
минимальная 
аудиторная 
нагрузка в 

пределах ОП СПО 
(в соответствии 

с выбранным 
профилем)

Интеграция
Объем часов 
самостоятель 
ной работы 
(до 50% от  
учебного 
времени)

Мин. ауд. 
нагрузка+ча 
с ы уч. дисц. 

ГОС СПО 
+часы сам. 

работы

Среднее общее 
образование 

согласно 
Примерному 

учебному плану 
ГОС соо 
(согласно  

профильности)

Учебные дисциплины 
в соответствии 

с ГОС СПО

Обязательная 
минимальная 

аудиторная нагрузка 
согласно 

ГОС СПО
(необходимое кол-во 

часов для 
интеграции)

1 Русский язык
2 Начальная военная 

подготовка/Медико-санитарная 
подготовка - Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОП. 12. Безопасность 
жизнедеятельности

Л Иностранный язык ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

d Математики ЕН.О! Математика

5 Информатика и ИКТ ЕН.02 Информатика

6 История ОГСЭ.02 Отечественная 
история

7 Экономика ОП.06.Экономика 
организации

8 Экология ЕН.02.Экологические основы 
природопользования

9 Химия ЕН. 03 Общая и 
неорганическая химия

Всего Не менее 2170 ч, но н е  более 2590ч 
максимальной  

учебной нагрузки


