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Перечень сокращений и понятий
Порядок организации ускоренного обучения по индивидуальным учебным
планам по основным образовательным программам среднего профессионального
образования (далее Порядок) в ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный
техникум» (далее техникум) является локальным актом и в нем используются
следующие сокращения и понятия:
ФГОС- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО среднее профессиональное образование ОПОП - основная профессиональная
образовательная программа ОП - образовательная программа
IIIIKPC - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена
ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования
ОК - общие компетенции
ПК - профессиональные компетенции
УД - учебная дисциплина
м д к - междисциплинарный курс
ИМ- профессиональный модуль
ИУП - индивидуальный учебный план
ПИУП - примерный индивидуальный учебный план
ИПООП - индивидуальный план освоения образовательной программы
Ускоренное обучение — процесс освоения образовательной программы
среднего профессионального образования в сокращенный по сравнению с
нормативным сроком, с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного студента или группы студентов на основе индивидуального
учебного плана.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий:
- освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
- индивидуальный график учебного процесса в рамках существующей
образовательной программы, в том числе, предусматривающий ускоренное
обучение студента за счет перезачета (переаттестации) результатов обучения
предыдущего уровня образования и (или) самостоятельного освоения части
основной профессиональной образовательной программы.
Перезачет - оценка на соответствие ФГОС СПО имеющихся знаний,
умений, навыков и компетенций (общих и профессиональных), ранее
полученных студентом, и признание учебных дисциплин и практик, пройденных
лицом при получении предыдущего среднего профессионального образования, а
также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об

освоении программы вновь получаемого среднего профессионального
образования.
Переаттестация - оценка на соответствие ФГОС СПО имеющихся знаний,
умений, навыков и компетенций, ранее полученных студентом, с организацией
дополнительной процедуры, проводимой для подтверждения качества и объема
знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им
при получении предыдущего среднего
образования профессионального
образования соответствующего профиля. В ходе переаттестации проводится
проверка остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам (части
дисциплины) и/или практикам, подлежащим переаттестации в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Результаты обучения по дисциплине (модулю) или практике - знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы.
Результаты освоения образовательной программы - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности
(профиля) образовательной программы (в случае установления таких
компетенций).
1. Общие положения
1. 11астоящий локальный нормативный акт определяет процедуру организации
ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных программ СПО
IIIIKPC и ППССЗ, регламентирующий процедуру организации приема,
перевода и обучения в более короткий срок по сравнению с полным сроком
обучения образовательной программы, установленным ФГОС СПО по
соответствующей форме обучения.
2. 11астоящий Порядок разработан в соответствии с следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 34 п.
'{икона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об образовании в
( ’всрдловской области»;
11риказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 N 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
11исьма Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям;
11риказа Минобразования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «Об
установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования», перечни, которых утверждены приказом министерства и науки РФ
от 29 октября 2013 г. №1199,
Методические рекомендации об организации ускоренного обучения
по
основным профессиональным образовательным среднего профессионального
образования от 20.07.2015 года № 06-846,
11орядка зачета результатов освоения обучающимися техникума учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в ГАПОУ СО «Карпинский
Min пиностроительный техникум» и других организация, осуществляющих
образовательную деятельность,
Устав ГAIЮУ СПО «Карпинский машиностроительный техникум»
I ’
Получение среднего профессионального образования
основано на
требованиях ФГОС СПО, который
представляет собой совокупность
фсбонаний, обязательных при реализации образовательных программ СПО
соответственно по профессиям и специальностям, и являются основой
объективной оценки уровня образования и квалификации независимо от форм
II oj Iу че н ия образования.
Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается
дня лиц, имеющих:
среднее общее образование;
среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по
IIIIKPC' или по ППССЗ,
высшее образование;
для лиц, имеющих достаточный уровень практической предшествующей
подго товки и опыт работы.
I I. Права и обязанности студентов, обучающихся ускоренно, определяются
шконодательством Российской Федерации и нормативными правовыми и
локальными нормативными актами.

2. Процедура реализации ускоренного обучения по ОПОП СПО
2.1. 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.
2.2. Ускоренное обучение в пределах ППКРС, ППССЗ допускается для
ниц, запортивших образование по иным ППКРС, что подтверждается
соотнетствующими документами об образовании и о квалификации,
и
определяется индивидуальным учебным планом техникума по соответствующей
форме обучения.
2.3.
В целях обеспечения преемственности и непрерывности
профессионального образования при ускоренном обучении учитываются
результаты освоения программ среднего общего образования, а так же иным
образовательным программам, в том числе, программам высшего образования,
программам дополнительного профессионального образования и пр.
2.4. 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,
пре нпдующим на ускоренное обучение.
2.5.
Лица,
имеющие
квалификацию
по
профессии
среднего
профессионального
образования и принятые на обучение по специальностям среднего
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в
соответствии с индивидуальными учебными планами.
2.6.ИУП должен предусматривать объем учебного времени на все
компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО.
2.7.
При получении среднего профессионального образования в
i оошстствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования
могуч быть изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного
обучающегося.
2.S.
Установление одного срока обучения для группы студентов одного
1111У11 обеспечивается за счет сохранения общей структуры освоения
обязательных дисциплин по семестрам и календарного учебного графика
проведения промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана

пн швисимо от формы их освоения: сокращенно или полностью). При этом
\ тмпчепис общей учебной нагрузки за год студента, осваивающего ту или иную
мисцпнлину (часть дисциплины) и практику самостоятельно должно
соответствовать установленным нормам:
по очной форме обучения годовой объем образовательной программы не
момжен превышать 1440 часов (не включая трудоемкость перезачтенных и (или)
переаттестованных дисциплин и практик;
при заочной и очно-заочной формах обучения, годовой объем
обриювательной программы не должен превышать 160 и 640 часов
соотвеетвенно
(не
включая
трудоемкость
перезачтенных
и
(или)
пере;п Iестованных дисциплин (модулей), практик.
2.9.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану студента
yi верждается решением аттестационной комиссией в соответствии с примерным
индивидуальным учебным планом (ПИУП) ускоренного обучения по
• оо гветствующей образовательной программе.
2.10. Для освоения ОПОП СПО в сокращенный срок обучения
осуществляется на основании заявления обучающегося.
2.11. Заявление об ускоренном обучении по ИУП может быть подано как
при поступлении в техникум (в заявлении о приеме), так и при переводе путем
подачи отдельного заявления на имя директора.
.'..12. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному
учебному плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может
продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с
немое"пночностью пред шествующей подготовки и (или) способностей или по
другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану
с о т ве Iствующего года обучения.
2.
И. Для реализации обучения в ускоренные сроки индивидуальным
учебным планом предусматривается зачет полностью или частично результатов
«•бучения по отдельным дисциплинам, практикам, курсовым работами,
о» поенным
(пройденным)
обучающимся
при
получении
среднего
111 ••>фесе'попального образования.
.4 4 . Формами зачета результатов предыдущего обучения являются
Iи-|>
• л I ice гация и* (или) перезачет. Форма проведения переаттестации по
Iне 11и11мпIк* или практике определяется заместителем директора по учебной
работе.
Как правило, переаттестации подлежит только часть дисциплины, поэтому
nepcai гестацию этой части проводит преподаватель, ведущий данную
ни цпилину в начале ее освоения за счет времени, отводимого на контроль
самостоятельной работы (КСР). В случае если переаттестации подлежит вся
мне ци ни ина или практика, а также для аттестации студентов, самостоятельно
■ч и.иншющего дисциплину в соответствии с ИУП, преподавателю выделяются

часы консультаций для проведения переаттестации по нормам проведения
промежуточной аттестации студентов. В этом случае заместитель директора по
учебной работе назначает преподавателя для переаттестации дисциплины или
практики и записывает ему в индивидуальный план на учебный год проведение
консультаций и промежуточной аттестации со студентами по ускоренного
сроку обучения.
2.15. По дисциплине (части дисциплины) переаттестации, студент может
получить
как
индивидуальные
консультации
преподавателя
для
самостоятельного изучения дисциплины, так и быть допущенным решением
педагогическим советом
к занятиям в составе учебной группы
соответствующего курса обучения с нормативным сроком освоения
образовательной программы.
2.16. По результатам переаттестации части дисциплины преподаватель
выставляет в ведомость оценку «зачтено» или «не зачтено». Запись о частичной
переаттестации дисциплины в зачетную книжку студента не вносится.
2.17. При неявке на переаттестацию без уважительной причины либо при
неудовлетворительных
результатах переаттестации,
студент
проходит
промежуточную аттестацию по данной дисциплине в полном объеме.
2.18. Для лиц, ранее обучавшихся по образовательным программам среднего
образования в техникуме или в других образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, зачет результатов предыдущего обучения
проводится в форме перезачета без дополнительной аттестации, если
наименование дисциплин (модулей), форма промежуточной аттестации, объемы
часов совпадают или имеют отклонения не более чем на 10% с учебными
планами по ОПОП СПО с полным нормативным сроком обучения.
2.19 В случае расхождения в наименовании дисциплины, формы
промежуточной аттестации, объемов часов, но совпадении содержания
дисциплины, решением аттестационной комиссии перезачет дисциплины
проводится на основании переаттестации с выставлением оценки. Результаты
переаттестации оформляются соответствующей ведомостью.
2.20 Перезачет производится в первом семестре на основании реш ения____
аттестационной _ комиссии.
2.21. Студенты, не прошедшие переаттестацию дисциплин (в полном объеме)
или не получившие перезачет в установленные сроки, считаются имеющими
академическую задолженность и не выполнившими индивидуальный учебный
план могут быть лишены права обучаться ускоренно. На основании приказа
директора техникума устанавливается срок ликвидации задолженностей.
2.22.
Перезачтенные
дисциплины,
практики,
курсовые
работы
засчитываются как изученные, в объемах часов и формах аттестации,
предусмотренных индивидуальными учебными планами с оценками указанными
в приложении к диплому
получении СПО. На основании решения
аттестационной комиссии техникума и личного заявления (подтверждения) о
перезачете конкретных дисциплин куратор подразделения переносит оценки из
предыдущего диплома (аттестата) об образовании в сводную ведомость
результатов обучения и зачетные книжки. В случае не согласия студента о

перезачете низкой оценки, ему предоставляется право прохождения
промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине, с отчетностью,
предусмотренной базовым учебным планом.
2.23. В техникуме перезачет 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.
2.23. В срок не позднее 1 декабря куратор подразделения СПО производит
перезачет дисциплин и практик, а также контролирует срок установления
переаттестации дисциплин (части дисциплин) и практик, который указан в
приказе директора техникума.
3. Оформление результатов обучения, полученных на предшествующем
уровне образования
3.1. Учтенные результаты, полученные на предшествующем уровне
образования, для каждого студента вносятся в зачетную книжку и сводную
ведомость результатов обучения куратором подразделения СПО.
3.2. Записи в зачетную книжку о перезачтенных дисциплинах вписывается
следующим образом: в графе «Общее количество часов» указывается
трудоемкость дисциплины в часах в соответствии с индивидуальным учебным
планом; в графе «Дата сдачи» записывается «перезачет»; в графе «Подпись
преподавателя» ставит подпись куратора подразделения СПО; в графе «Фамилия
преподавателя»
указывается
реквизиты
протокола
заседания
__________________ _
комиссии техникума по перезачету дисциплины
«протокол № о т ___».
3.3.
В сводной ведомости результатов обучения
перезачтенные
дисциплины для каждого студента записываются отдельной колонкой в таблице
с названием: «Перезачтено на основании протокола заседания_____________
комиссии от ___№ _____». В основной таблице по семестрам записываются
результаты промежуточной аттестации по дисциплинам, при этом объем
дисциплины ставится полный, с учетом переаттестованной части.
3.4. Если с момента получения предыдущего диплома о среднем
профессиональном или аттестатом о среднем общем образовании прошло более
пяти лет, перезачет дисциплин не допускается.
3.5. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи
вносятся в справку", а по окончании техникума - в приложение к диплому о
среднем профессиональном образовании. При этом наименования и объемы
аттестованных
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
профессиональных модулей и каждого вида практики должны указываться в
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.

