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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ускоренного обучения  

по основным профессиональным образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие положение разработаны в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон), Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, феде-

ральными государственными образовательными стандартами по программам 

среднего профессионального образования, письмом Департамента государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 июля 2015 

г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций»:- об организации 

ускоренного обучения по ОПОП  СПО. 

Настоящие положение определяют организацию ускоренного обучения 

в пределах осваиваемых образовательных программ СПО – программ подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки спе-

циалистов среднего звена.  

 

2. Порядок организация ускоренного обучения в пределах  

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

2.1. 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 

http://www.kiro46.ru/docs/recomm-2.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/recomm-2.pdf


4 

 

звена, а также высшее образование либо для лиц, имеющих достаточный 

уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы.  

Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих допускается для лиц, завершивших образование 

по иным программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, 

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.  

Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов средне-

го звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образо-

вание по иным программам подготовки специалистов среднего звена иди 

программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, что под-

тверждается соответствующими документами об образовании и о квалифи-

кации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 

освоения образовательной программы, установленным ФГОС по специаль-

ности, учебным планом колледжа соответствующей форме получения обра-

зования.  

Ускоренное обучение по образовательным программам СПО – про-

граммам подготовки специалистов среднего звена и по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих допускается для лиц, имею-

щих высшее образование, которое подтверждено соответствующими доку-

ментами 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 кол-

леджа по соответствующей форме обучения.  

В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессио-

нального образования при ускоренном обучении рекомендуется учитывать 

результаты освоения программ среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или с профильным обучением,  



5 

 

а так же иным образовательным программам, в том числе, программам выс-

шего образования, программам дополнительного профессионального образо-

вания и пр.  

2.2. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК соответственно), 

полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках практиче-

ской деятельности.  

Колледж  самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, 

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта рабо-

ты, а также осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учеб-

ных дисциплин\разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций полученных в других организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный 

учебный план по образовательной программе, предусматривающий по уско-

ренное обучение.  

2.3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учеб-

ному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в соответ-

ствии с Положение ОБПОУ «КАТК» «Об организации обучения  по индиви-

дуальному учебному плану».  

2.4. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по ин-

дивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении в образовательную организацию 

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

ления на имя руководителя образовательной организации.  

2.5. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается колледжем  на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их 
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разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоен-

ных в процессе предшествующего обучения, в том числе, по каждому виду 

практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, прой-

денных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов входного 

контроля.  

Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответ-

ствии с учебно-программной документацией по профессии, специальности на 

основании документов об образовании и (или) квалификации либо докумен-

тов об обучении.  

Перезачет также может осуществляться путем аттестации обучающего-

ся в форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки, опреде-

ляемой образовательной организацией. 

Допускается принятие положительного решения о возможности уско-

ренного обучения в пределах образовательной программы СПО при непол-

ном перезачете необходимых дидактических единиц (знаний, умений, прак-

тического опыта) в соответствии с ФГОС СПО с дальнейшим  освоением ос-

тавшейся части по индивидуальному учебному плану.  

2.6. На основе сопоставления документов о предыдущем образовании  

и осваиваемой ППССЗ/ ППКРС составляется экспертное заключение (При-

ложение 1) и ведомость переаттесации/перезачета дисциплин (для группы 

обучающихся) (Приложение 2), которые представляется в аттестационную 

комиссию. 

2.7. Решение аттестационной комиссии о возможности перевода обу-

чающегося или группы обучающихся на ускоренное обучение по индивиду-

альному учебному плану оформляется протоколом. 

Решение аттестационной комиссии является основанием для перезаче-

та дисциплин (модулей) и (или) практик образовательной программы. Записи 

об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, про-

фессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную 

книжку обучающегося.  
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2.8. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ 

директора о переводе на ускоренное обучение с установлением срока обуче-

ния по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. Основанием для сокраще-

ния срока обучения и  перевода обучающегося на старший курс является ос-

воение им части образовательной программы, т.е. дидактических единиц 

(знаний, умений, практического опыта) в соответствии с ФГОС СПО. 

2.9. По итогам работы аттестационной комиссии разрабатывается ин-

дивидуальный учебный план обучающегося или группы обучающихся, кото-

рый предусматривает объем учебного времени на все компоненты обязатель-

ной и вариативной части циклов, разделов образовательной программы СПО 

в соответствии с ФГОС СПО. Индивидуальный учебный план  ускоренного 

обучения включает форму и срок обучения по образовательной программе, 

промежуточную (и государственную итоговую) аттестацию. 

2.10. При переводе обучающегося в другое учебное заведение или от-

числение до завершения освоения ОП СПО записи о перезачтенных дисцип-

линах  вносятся в справку об обучении или о периоде обучения.  
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 Приложение 1 

Областное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж» 

 

Экспертное заключение 

документа о предыдущем образовании на соответствие дисциплин (модулей), 

практик, учебному плану заочной формы обучения. 

 

Специальность________________________________________________ 
                                             (код, наименование специальности) 

Группа____________ 

Сведения о предыдущем образовании__________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(профессия/специальность, направление подготовки) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

Максималь-

ный объем 

часов по до-

кументу о 

предыдущем 

образовании, 

час. 

Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практи-

ки в соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Макси-

мальный 

объем часов 

по учебно-

му плану, 

час. 

Макси-

мальный 

объем пе-

резачтен-

ных ча-

сов, час. 

Макси-

мальный 

объем часов 

к реализа-

ции 

       

       

       

       

       

       

 

Дата  «____»__________201_ г. 

Старший методист   _________              ______________         

                                (подпись)                           (ФИО) 

 

Зам. директора по УР________               ______________ 

                                (подпись)                           (ФИО) 
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Приложение 2 

Областное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

переаттесации/перезачета дисциплин (модуля), практик 

 

Специальность________________________________________________ 
                                          (код, наименование специальности) 

Группа____________ 

Сведения о предыдущем образовании__________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(профессия специальность, направление подготовки) 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

Дисциплина (модуль), 

практика 

Объем 

часов 

Форма 

контроля 
Оценка 

      

      

      

      

      

      

      

 

Дата «___»_________201_ г. 

Заведующий отделением: ____________  _______________ 
                                                 (подпись)                      (ФИО) 
 

Председатель аттестационной комиссии: ____________  _______________ 
                                                                               (подпись)                     (ФИО) 
 

Секретарь    аттестационной    комиссии: ____________  _______________ 
                                                                                 (подпись)                    (ФИО) 


