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1. Положение

об

организации

получения

среднего

общего

образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования
является локальным нормативным актом, действующим в ГАПОУ КО
«Калужский базовый медицинский колледж».
2. Положение определяет организацию получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе
основного общего образования.
3. Получение среднего профессионального образования на базе
основного

общего

образования

осуществляется

с

одновременным

получением среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы СПО.
4. Естественно-научный профиль профессионального образования
определен

колледжем

в

соответствии

со

спецификой

основной

профессиональной образовательной программы СПО.
5. Колледж формирует общеобразовательный цикл учебного плана
основной профессиональной образовательной программы СПО, включающей
общеобразовательные дисциплины из обязательных предметных областей:
 филология;
 иностранный язык;
 общественные науки;
 математика и информатика;
 естественные науки;
 физическая культура, экология и ОБЖ.
6. Общеобразовательный цикл включает обязательные дисциплины и
дополнительные дисциплины. Обязательные дисциплины подразделяются на
общие дисциплины и дисциплины по выбору.
7. Общеобразовательный

цикл

дисциплин.
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включает

в

себя

15

учебных

8. Дисциплины углубленного изучения определяются с учетом
профиля специальности: биология, химия, физика.
9. Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся
определены колледжем в соответствии со спецификой и возможностями
образовательной организации:
 биология в медицине;
 химия в медицине.
10. Учебный план предусматривает самостоятельное выполнение
студентом индивидуального проекта по выбранной теме в рамках учебной
дисциплины общеобразовательного цикла.
11. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок
освоения программы подготовки специалистов среднего звена при очной
форме получения образования 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 (1404 часа);
 промежуточная аттестация - 2 недели (72 часа);
 каникулярное время - 11 недель, где 2 недели - зимние каникулы.
12. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов не должна
превышать 50% учебного времени в зависимости от учебной дисциплины и
от требования к результатам ее освоения.
13. Нагрузка по учебной дисциплине (при обязательной аудиторной
учебной нагрузке обучающегося):
 базовая учебная дисциплина – не менее 34 часов;
 профильная учебная дисциплина - не менее 68 часов.
14. Оценка

качества

освоения

учебной

общеобразовательного цикла осуществляется в процессе:

4

дисциплины



текущего контроля – в пределах учебного времени, отведенного на
освоение

соответствующих

общеобразовательных

учебных

дисциплин как традиционными, так и инновационными методами;


промежуточной аттестации: 1) зачет, дифференцированный зачет - за
счет

времени,

отведенного

на

соответствующую

общеобразовательную учебную дисциплину; 2) экзамен

- за счет

времени, отведенного на проведение промежуточной аттестации.
15. Экзамены проводятся по русскому языку; математике и
профильной

учебной

дисциплине.

Для

специальностей

34.02.01

«Сестринское дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.03 «Лабораторная
диагностика» (профильная дисциплина) – по биологии; для специальности
33.02.01 «Фармация» (профильная дисциплина) – по химии.
16. Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный
выпускнику, получившему среднее профессиональное образование на базе
основного общего образования, подтверждает освоение таким лицом
образовательной программы среднего профессионального образования с
одновременным освоением образовательной программы среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего

профессионального

образования.

Колледж

не

выдает

дополнительно к диплому о среднем профессиональном образовании
аттестат о среднем общем образовании.
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