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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1

Настоящее

Положение

о

порядке

организации

и

осуществления

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам,
в том числе ускоренного обучения, в пределах образовательных программ
подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение) устанавливает
порядок и условия ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в
Калининградском

морском

рыбопромышленном

государственной

академии

рыбопромыслового

колледже
флота

Балтийской
федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Калининградский государственный технический университет» (далее - колледж).
1.2 Действие Положения распространяется на учебные отделения колледжа,
вовлеченные в реализацию права обучающихся на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану или обучение по индивидуальному учебному
плану

в

пределах

осваиваемой

образовательной

программы

среднего

профессионального образования (далее – ОП СПО).
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты по программам
среднего профессионального образования;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464;
-

Порядок

образовательным

проведения
программам

государственной
среднего

итоговой

аттестации

профессионального

по

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. №968;
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. №885/390
«О практической подготовке обучающихся»;
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- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 г. №845/369 «Об
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской

Федерации

от

20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Устав ФГБОУ ВО «КГТУ» от 29 декабря 2015 г. № 1017.
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Индивидуальный
обеспечивающий

учебный

освоение

план

(далее

образовательной

ИУП)

-

учебный

программы

план,

среднего

профессионального образования на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Ускоренное обучение – процесс освоения

образовательной программы

среднего профессионального образования в сокращенный срок по сравнению с
нормативными сроками, определенными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося на
основе индивидуального учебного плана.
4 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
4.1 Основанием для перевода обучающегося на ускоренное обучение
является: наличие у обучающегося среднего профессионального образования по
соответствующему профилю по программам подготовки специалистов среднего
звена и(или) высшего образования и (или) достаточного уровня практической
предшествующей подготовки и опыта работы.
4.2 Основания для перевода обучающегося на
подтверждаются

соответствующими

документами

об

ускоренное

обучение

образовании

квалификации.
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4.3 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,

может осуществляться с применением

электронного

обучения и

дистанционных образовательных технологий (далее ЭОиДОТ).
5 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
5.1 Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану обучающегося в пределах образовательной программы СПО обучающийся
подает

заявление

на

имя

начальника

колледжа

с

просьбой

рассмотреть

возможность его перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану (F8.1-01.06).
5.2 Отделение в течение 14 дней после подачи заявления обучающимся
готовит необходимые документы:
-

заявление

обучающегося,

с

мнением

(ходатайством)

заведующего

отделением;
- протокол аттестационной комиссии отделения;
- проект индивидуального учебного плана;
- проект приказа «О переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану», согласованный с заместителем начальника колледжа по учебнометодической работе.
Решение

о

переводе

обучающегося

на

ускоренное

обучение

по

индивидуальному учебному плану принимает аттестационная комиссия отделения
(далее – комиссия) и вступает в силу с момента издания приказа начальника
колледжа (F8.1-01.07).
После издания приказа начальника колледжа «О переводе на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану»
сведения

преподавателей,

реализующих

отделение обязано довести до

обучение

по

соответствующим

структурным элементам учебного плана, списки обучающихся по индивидуальному
учебному плану, выдать на руки обучающемуся утвержденный индивидуальный
учебный план.
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6 ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ УСКОРЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
И
ЛИКВИДАЦИИ
РАЗНИЦЫ
В
УЧЕБНЫХ
ПЛАНАХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен
обучающийся в случаях:
- перевода обучающегося на ускоренное обучение;
- перевода из другой образовательной организации с ОП СПО, имеющей
государственную аккредитацию(в пределах того же уровня образования);
- восстановления в число обучающихся колледжа;
- перевода обучающегося с одной ОП СПО на другую внутри колледжа;
- перевода обучающегося с одной формы обучения на другую;
- выхода обучающегося из академического отпуска;
- освоения ОП СПО обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
6.1

Формирование

индивидуальных

учебных

планов

ускоренного

обучения.
6.1.1 В целях реализации ускоренного обучения отделением разрабатывается
индивидуальный учебный план (F8.1-01.08) для каждого обучающегося.
6.1.2

Основой

для

разработки

ОП

СПО

индивидуального

учебного

плана

обучающегося являются:
-

действующая

колледжа

с

полным

сроком

обучения

по специальности, освоение которой планируется обучающимся;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) пройденное
обучающимся обучение.
6.1.3 Индивидуальный учебный план обучающегося должен соответствовать
структуре образовательной программы специальности, реализуемой колледжем, и
учебному плану с полным сроком обучения в соответствии с ФГОС СПО.
6.1.4

Наименование

дисциплин,

междисциплинарных

курсов,

профессиональных модулей, видов практик, государственной итоговой аттестации в
индивидуальных учебных планах должны быть идентичными учебным планам
колледжа, рассчитанным на полный срок обучения.
6.1.5 При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
обучающегося распределение учебного времени предусматривает большую долю
его самостоятельной работы по освоению ОП (не менее 70 процентов).
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6.1.6 Индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося и (или)
группы обучающихся может разрабатываться на семестр, учебный год или на весь
период обучения.
6.1.7

Обучающиеся,

переведенные

на

ускоренное

обучение

по

индивидуальному учебному плану, при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов.
6.1.8

Индивидуальный

учебный

план

конкретного

обучающегося

разрабатывается в двух экземплярах и утверждается начальником колледжа.
Первый экземпляр индивидуального учебного плана выдается обучающемуся, а
второй экземпляр хранится в его личном деле.
6.2 Формирование индивидуальных учебных планов ликвидации разницы в
учебных планах.
6.2.1 У обучающихся после перевода из другой образовательной организации
в колледж или восстановления в число обучающихся колледжа, а также перевода с
одной ОП СПО на другую, перевода с одной формы обучения на другую, выхода из
академического отпуска может образовываться разница в учебных планах,
выраженная в объеме (в часах) неосвоенной обучающимся части ОП СПО, которую
ему необходимо освоить вне расписания занятий.
6.2.2 В случаях, перечисленных в пункте 6.2.1, отделением разрабатывается
индивидуальный план ликвидации академических задолженностей, образовавшихся
из-за

разницы

в

учебных

планах

и

индивидуальный

график

ликвидации

академических задолженностей (F8.1-01.09, F8.1-01.10), на основании протокола
комиссии (F8.1-01.11) и утверждается начальником колледжа.
Сроки

ликвидации

академических

задолженностей

устанавливаются

в

зависимости от количества, объема и сложности изучаемого материала, а также с
учетом даты восстановления или перевода обучающегося.

7 ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
7.1 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплина, междисциплинарным курса, профессиональным модулям, видам
практик, освоенным обучающимся в процессе предшествующего обучения.
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7.2 Решение о возможности ускоренного обучения по образовательной
программе СПО принимается комиссией 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.
Зачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с
учебно-программной документацией по специальности на основании документов,
подтверждающих результаты пройденного обучения:
- документа об образовании и (или) квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве;
- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде
обучения,

документа,

выданного

иностранными

организациями

(справки,

академической справки и иного документа).
В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального
образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или с
профильным обучением, а также результаты освоения иных образовательных
программ, в том числе программ высшего образования, программ дополнительного
образования и пр.
7.3

Зачет

осуществляться

посредством

сопоставления

планируемых

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся
(далее

-

часть

пройденного

осваиваемой

обучения,

образовательной

определенных

программы),

освоенной

ранее

и

результатов
обучающимся

образовательной программой (её частью) с учетом следующих требований:
- название дисциплины совпадает полностью или по содержанию;
- форма промежуточной аттестации совпадает полностью;
- объем учебной дисциплины (модуля), практики соответствует (в пределах
20%) или превышает.
7.4 Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации.
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7.5 Комиссия производит зачет при установлении соответствии результатов
пройденного

обучения

по

ранее

освоенной

обучающимся

образовательной

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей
части

осваиваемой

образовательной

программы

(далее

установление

-

соответствия).
С

целью

фактического
осваиваемой

установления

достижения

соответствия

обучающимся

образовательной

комиссия

проводит

планируемых

программы

(далее

–

оценивание

результатов

оценивание)

в

части
форме

собеседования, тестирования.
7.6 Зачет оформляется протоколом комиссии (F8.1-01.12), в котором
указываются:

фамилия,

имя,

отчество,

специальность

и

номер

группы

обучающегося, перечень и объемы зачтенных дисциплин.
7.7 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.
7.8 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.
7.9 При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании
зачтенные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули,
виды практики вносятся в приложение к диплому.
7.10 При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или
отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о
зачтенных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных модулях,
видах практики вносятся в справку об обучении.
7.11 При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (её части) требованиям
к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы комиссия отказывает обучающемуся в зачете.
Решение об отказе в письменной форме с обоснованием причин отказа в
течение трех рабочих дней направляется обучающемуся.
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8 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ
Перечень отчетных документов

Формы, удостоверяющие
исполнение работ

Заявление
Приказ о переводе студента (курсанта) на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану
Индивидуальный учебный план
Индивидуальный план ликвидации академических
задолженностей
Индивидуальный
график
ликвидации
академических задолженностей
Протоколом аттестационной комиссии отделения
Протоколом аттестационной комиссии отделения

F8.1-01.06
F8.1-01.07

F8.1-01.08
F8.1-01.09
F8.1-01.10
F8.1-01.11
F8.1-01.12

Заместитель начальника колледжа
по учебно-методической работе

М.С. Агеева

Агеева
64-72-15
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