
 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Педагогический колледж» г. Орска 

(ГАПОУ   «Педколледж» г. Орска) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГАПОУ  «Педколледж»г. Орска 

 _______________ Г.Н. Левашова 

«_____» ______________ 20____г. 

 

Принят Педагогическим советом 

Протокол № ___________от  

«____» _____________20______г. 
 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 Положение об организации ускоренного обучения     

ГАПОУ   «Педколледж» г. Орска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экз. № _______ 

 

 

 

 

 

 



 Положение об организации ускоренного обучения 

ГАПОУ   «Педколледж» г. Орска 

 

Лист 2 из 16 

Редакция: 2 - 2015 

 

 

 

1. Государственной автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледже» г. Орска (далее - ГАПОУ  

«Педколледж» г.Орска)  осуществляет ускоренное профессиональное обучение 

на заочном отделении,  в своей деятельности руководствуется:  

1.1.Конституцией Российской Федерации; 

1.2Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г № 273-Ф « Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.3.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

1.4.Федеральными  государственными образовательными стандартами по 

программам среднего профессионального образования и иными 

нормативными и правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

1.5.Методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приложение к письму Минобрнауки России 

от 20.07.12 № 06 – 846); 

1.6.Уставом ГАПОУ   «Педколледжа» г. Орска; 

1.7.Приказами директора и локальными положениями и нормативными актами 

ГАПОУ   «Педколледжа» г. Орска.  

2.Подготовка специалистов по программам ускоренного обучения по  заочной 

форме обучения осуществляется по специальностям 44.02.01 «Дошкольное 

образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 49.02.01 

«Физическая культура», 09.05.02 «Прикладная информатика», 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования». 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящие положение определяет организацию ускоренного 

обучения в пределах осваиваемых образовательных программ СПО–программ 

подготовки   специалистов среднего звена.  

2. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО  

допускается для лиц, имеющих высшее и  среднее профессиональное 

образование по соответствующему профилю по программам подготовки 

специалистов среднего, имеющих достаточный уровень практической 

предшествующей подготовки и опыт работы. 

3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 

соответствии с локальными нормативными актами ГАПОУ  «Педколледж» 



 Положение об организации ускоренного обучения 

ГАПОУ   «Педколледж» г. Орска 

 

Лист 3 из 16 

Редакция: 2 - 2015 

 

 

г.Орска, осуществляющей образовательную деятельность. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями и инвалиды здоровья могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей. При необходимости возможно 

увеличение срока обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, но не более чем на полгода. 

4. При составлении индивидуального плана обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в профессиональной 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5. 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. ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска  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, 

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. 

6. 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. 

7. 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 так 

же иным образовательным программам, в том числе, программам высшего 

образования, программам дополнительного профессионального образования 

и пр. 

8. 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, 
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претендующим на ускоренное  обучение. 

9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 

СПО осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному 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 ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска (в 

заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного 

заявления на имя руководителя образовательной организации (Приложение 

А). 

2. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

10. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска 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. 

В ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска, 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. 

10.Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

протоколом ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска (приложение Б). 

11.В протоколе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей,  по каждому виду практики, полученные оценки, 

а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с 

рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В протоколе на 

основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. На основании полученных 

результатов разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося .  

12.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 
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аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей  и каждого вида практики должны указываться в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

13. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 

неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае 

протокол должен определять график ликвидации задолженности, возникшей 

при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе 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 продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

 

3. Разработка индивидуальных учебных планов, 

предусматривающих ускоренное обучение 

 

11. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

формирует  индивидуальную образовательную траекторию обучающегося
1
. 

Индивидуальный учебный план  разрабатывается заведующим заочным 

отделением ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска для одного обучающегося или 

группы обучающихся на основе результатов перезачета (при формировании 

ускоренной образовательной программы СПО) и (или) результатов анализа 

предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, его 

опыта работы (приложение В).  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной 

программам СПО устанавливается ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска 

самостоятельно и регламентируется локальными нормативными актами. 

ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска вправе для обучающихся  

предусмотреть сочетание различных форм  обучения.  В этом случае 

реализация образовательной программы СПО осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается заведующим 

заочным отделением ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска  для одного 

обучающегося или группы обучающихся и утверждается руководителем 

образовательной организации. 

                                                 
1
Часть3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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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 

1год 10 месяцев. 

 

 

4.Организация учебного процесса 

 

4.1.Годовой бюджет времени при  ускоренной форме обучения 

распределяется следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 

недель (в летний период), сессия 4 или 6 недель, 30 или 40 календарных дней. В 

зависимости от курса, самостоятельное изучение - остальное время. 

4.2.На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим 

образом: сессия - 4 недели, преддипломная (квалификационная) практика - 4 

недели, итоговая государственная аттестация 8 недель, самостоятельное 

изучение учебного материала - остальное время. 

4.3. Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия 

(обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы, 

консультации по курсовому проектированию), индивидуальные консультации, 

промежуточную аттестацию, дни отдыха. 

4.4.На обязательные учебные (аудиторные) занятия отводится 160 

академических часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) 

занятий не должна превышать 8 часов в день. Для студентов первого года 

обучения за счет времени, отводимого на консультации, проводятся 

установочные занятия по основам самостоятельной работы. 

4.5.Промежуточная аттестация включает: экзамен квалификационный; 

зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, защита 

курсовой  работы (проекта); выполнение письменной контрольной работы по 

отдельной дисциплине. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональная образовательная организация должна создать фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение 

ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации 
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В межсессионный период студентами выполняются домашние контрольные 

работы, количество контрольных в учебном году - не более десяти, а по 

отдельной дисциплине - не более двух.  

Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Выполнение домашних контрольных работ и их 

рецензирование выполняется с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. 

4.6.Все виды практик, за исключением преддипломной 

(квалификационной), реализуются студентами самостоятельно. По освоении 

программы практики студент представляет в образовательное учреждение 

отчѐт, по которому проводится собеседование. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

 

4.7.Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной 

для всех студентов, проводится после последней сессии и предшествует 

итоговой государственной аттестации. Преддипломная (квалификационная) 

практика реализуется студентами по направлению колледжа в объеме не более 

4 недель. 

4.8.Студент, получающий среднее профессиональное образование по 

профилю своей специальности, может проводить преддипломную практику по 

месту своей работы.  

4.9.Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии 

с  Федеральным законом от 29.12.12 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионально образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.13 

№968, а также соответствующими локальными актами образовательной 

организации среднего профессионального образования. 

4.10.Виды итоговой государственной аттестации определены 

Государственными требованиями СПО и примерным учебным планом для 

очной формы обучения по конкретной специальности. Для выполнения и 

защиты дипломного проекта графиком учебного процесса планируется два 

месяца (8 недель), сдача итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам не 

предусмотрена. 
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Приложение А 

 

 
                                Директору ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска 

Г.Н.Левашовой 

_____________________________________ 
(ФИО студента) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу  перевести/зачислить  меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом ___________________________________________________ 

(высшее/среднее профессиональное образование, реквизиты документа) 

об окончании ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
                      (наименование образовательной организации) 

 

по специальности ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Копии диплома и приложения к нему прилагаются. 

 

 

_____________________________________________ 

(подпись студента/абитуриента, дата) 

 

_____________________________________________ 

(подпись ответственного секретаря приемной комиссии, дата) 
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 Директору ГАПОУ  
«Педколледж» г. Орска 

Г.Н.Левашовой 
_____________________________________ 

(ФИО студента) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

заявление. 
В связи с оформлением меня на ускоренное обучение в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  

по индивидуальному учебному плану прошу переаттестовать меня по следующим ранее 

освоенным дисциплинам: 

№ Наименование дисциплины, 

модуля, раздела, курсовой 

работы (проекта), практики и др. 

Количество 

часов  

Форма 

аттестации 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

Дисциплины были изучены мной и сданы при обучении в ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по специальности _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________(наи

менование специальности) 
_____________                                                                                           __________ 
(дата)                                                                                                                                                                                                   (подпись) 
 

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому о предыдущем 

образовании 

_____________________________________________ 

(подпись заместителя директора по УР, дата) 
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Приложение Б 

ГАПОУ   «Педколледж» г. Орска  

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания аттестационной комиссии  

 

Повестка дня: 

Перезачет/переаттестация дисциплин/знаний студента(ки) __________________________                 

_____________________________________________________________________________ 

По специальности______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

на основании приложения к диплому о среднем профессиональном/высшем образовании 

№____________ от «______»_____________20____ г., выданного в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________(наим

енование образовательной организации) 
и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования. 

(нужное подчеркнуть) (в случае переаттестации). 

Постановили: 

1. Перезачесть/переаттестовать студенту(ке)_______________________________ 
 (оставить необходимое)    ФИО 

__________________________________________________________________________ 

на основании рассмотрения документов о предыдущем образовании, полученном в 

________________________________________________________________________________

* 
(наименование образовательной организации) 

и аттестации ранее полученных знаний (в случае переаттестации) следующие дисциплины, 

модули, разделы, курсовые работы (проекта), практики и др. учебного плана по 

специальности 

________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

№ Наименование 

дисциплины, модуля, 

раздела, курсовой 

работы (проекта), 

практики и др. 

Количество 

часов 

по учеб.  

плану 

Количество 

зачтенных  

часов 

 

Форма 

аттестации 

Результат 

(зачет, зачет 

с оценкой, 

оценка) 

      

      

 

2. Рекомендовать перевести студента(ку) на ____ курс __________ формы обучения и 

установить срок обучения ______ года: с ______________ по _________________. 

3. Установить индивидуальный график ликвидации академической разницы, 

возникшей в связи с переводом на ________ курс. 

Председателькомиссии________________________/____________________________ 
     (подпись)                                       ФИО 

Члены комиссии ________________________ /____________________________ 
     (подпись)                                       ФИО 

 

                              ________________________/____________________________ 
     (подпись)                                       ФИО 
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    Приложение В 

 
ГАПОУ   «Педколледж» г. Орска 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАОУ СПО «Педколледж» 

г. Орска Г.Н. Левашова 

______________________________(подпись) 

«____»__________________ 20___ г. 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

________________________________________________________________ 

 ФИО (студента) 

 

Специальность_________________________________________________________ 

 

№ Наименование 

дисциплины, модуля, 

раздела, курсовой 

работы (проекта), 

практики и др. 

Количество 

часов 

по учеб.  

плану 

Количество 

зачтенных  

часов 

 

Форма 

аттестации 

Результат 

(зачет, 

зачет с 

оценкой, 

оценка) 

1      

2      

3      

4      

5      

6    

 

 

 

 

____________________ /_________________________________ 
     (подпись)                                       ФИО 
 

________________________ /____________________________ 
     (подпись)                                       ФИО 

 

___________________ /_________________________________ 
     (подпись)                                       ФИО 

 

________________________ /____________________________ 
     (подпись)                                       ФИО 
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 УТВЕРЖДАЮ  

ДИРЕКТОР  ГАПОУ  

«ПЕДКОЛЛЕДЖ» Г.ОРСКА 

Г.Н.ЛЕВАШОВА 

        «__»_______________ 20___ г.  
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

специальность:_______________________________________________________(код и 

наименование) 

____________________________________________________________________ 

Дата ликвидации задолженности_______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Объем, 

час 

Форма 

аттестации 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа 

Экзамен, 

оценка, 

зачет 

Дата Подпись 

преподавателя 

1.        

2.        

3.        
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