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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 
 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании  в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 года № 06-8467 

«Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 

программам среднего профессионального образования. 

Ускоренное обучение – процесс освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее 

- ОПОП СПО) в сокращенные сроки обучения по сравнению с нормативным 

сроком освоения ОПОП СПО с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе 

обучения, либо в рамках практической деятельности. Ускоренное обучение 

осуществляется по индивидуальному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.2 Индивидуальный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение ОПОП СПО на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3 Ускоренное обучение в пределах образовательных программ 

СПО допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

по соответствующему профилю по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки 



специалистов среднего звена, а также высшее образование. 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 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, общих и профессиональных 

компетенций, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной 

программе, предусматривающий ускоренное обучение. 

1.4. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по иным программам подготовки специалистов среднего звена, 

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 данной образовательной организации по 

форме получения образования. 

1.5. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО 

допускается 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, 

учебным планом по соответствующей форме обучения. 

1.6. 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 программам высшего 

образования, программам дополнительного профессионального образования 

и пр. 

1.7. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану (Приложение 1) в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Заявление об ускоренном обучении (Приложение) по индивидуальному 

учебному плану может быть подано после зачисления путем подачи 

отдельного заявления на имя ректора академии. 
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II. Организация ускоренного обучения 

в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

 

2.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается аттестационной комиссией, создаваемой распоряжением 

директора колледжа,  из числа преподавателей  соответствующей предметно-

цикловой комиссии и заведующего отделением по специальностям на основе 

перезачета 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 и (или) результатов входного контроля. 

Решение аттестационной комиссии оформляется в виде протокола 

(Приложение 2) с указанием срока и перечня перезачтенных учебных 

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

профессиональных модулей. 

Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося на 

основании документов об образовании и (или) квалификации либо 

документов об обучении. 

Перезачет осуществляется путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки. 

Обучающийся знакомится с протоколом аттестационной комиссии и 

пишет заявление о согласии (не согласии) с перечнем перезачтенных 

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

профессиональных модулей (Приложение 3). 

2.2. Решение о возможности его ускоренного обучения по 

образовательным программам СПО оформляются приказом ректора. Проект 

приказа вносит директор колледжа. 

В приказе на основании результатов аттестации устанавливается срок 

обучения по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования. В приложении к 

приказу указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных видов практики, 

полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения, На основании полученных результатов разрабатывается 

индивидуальный учебный план обучающегося. 

2.3. Записи об аттестованных 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 образовательной организации - в приложение к диплому о 

среднем профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 



аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и каждого вида практики указываются в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

2.4. В случае неполного перезачета необходимого учебного материала 

допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах образовательной программы СПО.  

Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному 

учебному плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может 

продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по 

другим причинам), то он по заявлению продолжает обучение по учебному 

плану соответствующего года обучения. 

 

III. Разработка индивидуальных планов, 

предусматривающих ускоренное обучение 

 

3.1 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается на каждого 

обучающегося на основе результатов перезачета учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной 

программы СПО устанавливается индивидуальным учебным планом и не 

может превышать количество экзаменов и зачетов, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть 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 ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 

УК 

В приказ 

 

Ректор 

 

   Е.Е.Лаврищева 

«___»_____________20___ г. 

 Ректору ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А.Дегтярева» 

Лаврищевой Е.Е. 

студента, обучающегося по образовательной  

программе среднего профессионального образования  

        

(фамилия, имя, отчество) 

        

направление подготовки 

        

        

 

группа       

 

за счёт средств федерального бюджета/ 

по договору на оказание платных образовательных 

услуг (не нужное зачеркнуть)  

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план по направлению 

подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________  

                                                    (очная, очно-заочная, заочная) 

 

Имею ____________________________________________________________ образование: 

(основное общее, среднее общее, начальное профессиональное) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                /                                                                  ____________     / 

           (подпись)                                                                 (расшифровка) 

«       »                 202  г. 

Согласовано:  

Директор 

энергомеханического колледжа                                  /                                                     / 

                                                     (подпись)                                 (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания аттестационной комиссии энергомеханического колледжа 

№ ___     от «____» ____________20___ г. 

 

Состав комиссии (утвержден распоряжением директором 

№______ от «____» _____________20__ г.) 

 

Председатель:       _______________ – директор энергомеханического колледжа 

Члены комиссии: _______________ – зав. отделением по специальностям 

 _______________ – председатель ПЦК 

 _______________ – председатель ПЦК 

 

 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение вопроса о зачете результатов предыдущего обучения студенту,  

____________________________________________________________________,обучающе

муся по направлению подготовки  

___________________________________________________________________ 

 на основании  аттестата о среднем (полном) образовании, справки об обучении № 

______________ от _______________г. 

 

 

Постановили: 

 

В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Положением о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, зачесть  

____________________________________________________________________ 

результаты предыдущего обучения в соответствии с приложением, установить срок 

обучения ________________________. 

 

 

 

Председатель комиссии:   _____________________/______________ 

                                                                                                                                          (подпись) 

 

Члены комиссии:               _____________________/______________ 

                                                                                                                                          (подпись) 

                                            

                                             _____________________/______________ 

                                                                                                                                          (подпись) 

 

                                             _____________________/______________ 

                                                                                                                                          (подпись) 

 

 

 



Приложение к протоколу 

о зачете дисциплин предыдущего обучения 

 

№ 

п/п. 

ФИО Дисциплина (отметка) 

Междисциплинарный курс (оценка) 

Профессиональный модуль (оценка) 

Пр. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Директор энергомеханического 

колледжа 

 

 

   ___________ 

 

«___»__________________20___ г. 

 Директору энергомеханического колледжа 

 ___________________ 

студента, обучающегося по образовательной  

программе среднего профессионального 

 образования _____________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Специальности ___________________________ 

_________________________________________ 

 

группа ___________      

 

 

по договору на оказание платных образовательных 

услуг /за счет средств федерального бюджета 

 

 

 

Согласие 

 

Я, _________________________________________________________________________  

ознакомлен   с дисциплинами, которые будут перезачтены в моем индивидуальном 

учебном плане. 

 

Дисциплина Экзамен/зачет Согласен/ 

не согласен 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  ______________                              /                                                             

(подпись)      

                                                     (расшифровка) 

«       »                 20___ г. 

 


