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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846), 

локальными актами Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж «ПетроСтройСервис» (далее 

-Колледж), федеральными государственными образовательными стандартами по 

программам среднего профессионального образования.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации в Колледже обучения 

по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4. ИУП разрабатывается Колледжем самостоятельно. 

1.5. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

предусмотрено для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (далее ППКРС) или по программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ), а также высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный 

уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

 

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по 

программам ускоренного обучения 

 

2.1. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение в пределах образовательной 

программы СПО осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

ИУП. 

Заявление об ускоренном обучении по ИУП может быть подано при поступлении в 

Колледж (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного 

заявления на имя директора Колледжа. 

2.2. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся: 

- обучающиеся, переведенные из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, при наличии расхождений в ОПОП; 

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую; 

- обучающиеся, ранее отчисленные из Колледжа и восстанавливающиеся для 

продолжения обучения в Колледже, при наличии расхождений в учебных планах по 

ОПОП; 

- обучающиеся, получающие второе образование; 
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- обучающиеся, по состоянию здоровья, не имеющие возможности посещать учебные 

занятия по утвержденному Колледжем расписанию;  

- обучающиеся, осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи; 

- обучающиеся, являющиеся членами спортивной команды города, области н т.д., где 

спортивный график подготовки и соревнований которого совпадают с образовательным 

процессом; 

- обучающиеся, имеющие ребенка возрасте до трех лет; 

- обучающиеся, являющиеся инвалидами; 

- обучающиеся, проявляющие незаурядные (выдающиеся) способности в изучении 

дисциплин/модулей профессионального цикла; 

- обучающиеся, находящиеся на стажировке, обучении за границей и других 

образовательных учреждениях; 

- обучающиеся, имеющие иные исключительные обстоятельства. 

 

3. Организация ускоренного обучения по ИУП в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

3.1. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

3.2. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 

оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 

осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том 

числе по каждому виду практики, знаний, умений, ОК и ПК, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - зачет), и разрабатывает индивидуальный учебный план по 

образовательной программе, предусматривающий ускоренное обучение. 

3.3. Ускоренное обучение в пределах ППКРС предусмотрено для лиц, завершивших 

образование по иным ППКРС, что подтверждается соответствующими документами об 

образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с 

полным сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 

профессии, учебным планом Колледжа по соответствующей форме обучения. 

3.4. Ускоренное обучение по ППССЗ предусмотрено для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по иным ППССЗ, что подтверждается соответствующими 

документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным 

ФГОС по специальности, учебным планом Колледжа по форме получения образования. 

3.5. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО – ППССЗ и ППКРС 

предусмотрено для лиц, имеющих высшее образование, которое подтверждено 

соответствующими документами об образовании и о квалификации и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным планом Колледжа по 

соответствующей форме обучения. 

3.6. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или с профильным обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 
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программам высшего образования, программам дополнительного профессионального 

образования и пр. 

3.7. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

полученных на предшествующем уровне образования либо в рамках практической 

деятельности и продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное 

обучение. 

3.8. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 

Колледжем на основе зачета учебных дисциплин и (или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего 

обучения. 

3.9. Зачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с учебно-

программной документацией по профессии, специальности на основании документов об 

образовании и (или) квалификации либо документов об обучении. 

 3.10. Формы зачета: 

- перезачет - результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

или практики, пройденных в другой образовательной организации, переносятся по 

просьбе обучающегося как изученные с полученной оценкой, повторное изучение или 

прохождение промежуточной аттестации по ним не требуется; 

- переаттестация - обучающийся так же освобождается от повторного освоения 

пройденных учебных предметов, курсов, дисциплин, но должен подтвердить качество 

полученных знаний, пройдя предметное собеседование, тестирование или аттестацию в 

иной форме. 

3.11. Результаты зачета и решение о возможности ускоренного обучения по 

образовательным программам СПО оформляются приказом директора Колледжа. 

3.12. В приказе указываются перечень и объемы перезачтенных и (или) 

переаттестованных учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом 

при полном сроке обучения. В приказе на основании результатов перезачета и (или) 

переаттестации устанавливается срок обучения по ИУП в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования. На основании полученных 

результатов разрабатывается ИУП обучающегося. 

3.13. Записи о перезачтенных и (или) переаттестованных учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и по каждому виду практики 

заносятся в зачетную книжку обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося 

указанные записи вносятся в справку, а по окончании обучения в Коледже - в приложение 

к диплому о среднем профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 

перезачтенных и (или) переаттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и каждого вида практики указываются в соответствии 

с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

3.14. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном зачете 

необходимого учебного материала. В этом случае приказ определяет график ликвидации 

задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной образовательной 

программе СПО. 

Если обучающийся, получающий образование по ИУП, предусматривающему 

ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной образовательной 
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программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) 

способностей или по другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

 

 

 

4. Разработка индивидуальных учебных планов, в том числе 

предусматривающих ускоренное обучение 

 

4.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе ИУП, который формирует индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося. 

4.2. ИУП разрабатывается Колледжем для одного обучающегося или группы 

обучающихся на основе результатов зачета (при формировании ускоренной 

образовательной программы СПО) и (или) результатов анализа предшествующей 

практической подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы. 

4.3. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО 

устанавливается Колледжем самостоятельно и регламентируется локальными 

нормативными актами. 

4.4. Колледж вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных форм 

обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО осуществляется на 

основе ИУП, который разрабатывается Колледжем для одного обучающегося или группы 

обучающихся и утверждается директором Колледжа. 

4.5. ИУП предусматривает объем учебного времени на все компоненты обязательной 

и вариативной части циклов, разделов образовательной программы СПО в соответствии с 

ФГОС СПО. Срок освоения образовательной программы СПО при этом устанавливается 

Образовательным учреждением. 

4.6. ИУП оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 

Образовательном учреждении, второй у обучающегося. 

4.7. Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП осуществляет 

руководитель учебной группы. При обучении по ИУП ведётся журнал учебных занятий. 

4.8. При организации учебного процесса основной формой освоения ОПОП является 

самостоятельная работа. Одновременно обучающемуся предоставляются индивидуальные 

консультации с записью в журнале теоретического обучения. Обучающийся имеет право 

посещать теоретические занятия. 

4.9. Практические занятия и лабораторные работы обучающийся должен выполнить 

в полном объеме. 

4.10. По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей обучающийся 

проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной ИУП. 

4.11. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по ОПОП и успешно 

прошедший промежуточную аттестацию, предусмотренную ИУП, допускается к 

государственной итоговой аттестации. 

4.12. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании и квалификации. 

 

Перечень сокращений и обозначений 

 

ИУП – Индивидуальный учебный план. 
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ОПОП СПО - основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образовании. 

ППКРС - программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

ППССЗ - программам подготовки специалистов среднего звена. 

ОК – общие компетенции. 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

  Разработчик:   заместитель директора по УМР  О. А. Порошина 
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