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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ КБГУ ОТ 15.03.2019Г. №152/О 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ускоренного обучения по программам среднего 
профессионального образования в КБГУ 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии законодательством 

Российской Федерации в сфере образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 - Письмом Министерства образования и науки от 20 июля 2015 года 

№ 06-846 «О направлении методических рекомендаций об организации 

ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Уставом КБГУ и иными локальными нормативными актами. 

I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение определяет организацию ускоренного 

обучения в пределах осваиваемых образовательных программ СПО - 

программ подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

(далее – Университет, КБГУ). 

 2. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для лиц: 



  имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

 имеющих среднее профессиональное образование по иным программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

 имеющих  высшее образование; 

 имеющих достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы. 

 3.Наличие предшествующего образования 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 по соответствующей специальности и форме получения 

образования. 

 4. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы.  

 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы является одним из средств 

реализации академических прав обучающегося на участие в формировании 

своей образовательной траектории при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

  5. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем 

этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

 6. Колледж КБГУ 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. 

 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 

также иным образовательным программам, в том числе программам высшего 

образования, программам дополнительного профессионального образования 

и пр. 

 8.  Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

 Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении в КБГУ (в заявлении о приеме) 

или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя ректора 

КБГУ. 

 

II. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 

 9. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается аттестационной комиссией колледжа КБГУ (далее – 

аттестационная комиссия) 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 компетенции, 



пройденных в процессе предшествующего обучения и(или) результатов 

входного контроля. 

 Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в 

соответствии с учебно-программной документацией по специальности на 

основании документов об образовании и(или) квалификации либо 

документов об обучении. 

 Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в 

форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой 

аттестационной комиссией колледжа КБГУ. 

 10. Решение о возможности ускоренного обучения для обучающихся по 

образовательным программам СПО на основании протокола заседания 

аттестационной комиссии оформляется приказом ректора КБГ. 

 11. В протоколе заседания аттестационной комиссии указываются 

перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и(или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практики, 

полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения. На основании результатов аттестации колледжем устанавливается 

срок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования. На 

основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный 

учебный план обучающегося, который утверждается проректором КБГУ по 

учебной работе. 

 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 колледжа КБГУ - 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. 

 13. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 

неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае 

аттестационная комиссия определяет 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. 

 

III. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 

ускоренное обучение 

 14. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный план представляет собой 

форму организации обучения, при которой часть дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы осваивается обучающимся 

самостоятельно. 

 15. Индивидуальный учебный план разрабатывается колледжем КБГУ 

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. 



 16. В процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО 

предусматривается в одном календарном году количество экзаменов не более 

16, количество зачетов не более 20. 

 При необходимости, для обучающегося может быть предусмотрено 

сочетание различных форм обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

 17. 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 колледжем КБГУ.  

 18. При разработке содержания индивидуального учебного плана 

соблюдается следующее: 

 наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам 

должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный 

срок обучения;  

 общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла основной 

профессиональной образовательной программы, должна быть в объеме не 

менее указанного в соответствующем Федеральном государственном 

образовательном стандарте по специальности; 

 должен быть предусмотрен временной ресурс на реализацию видов 

практик. 

 19. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), видов 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении по 

индивидуальному учебному плану используются программы, разработанные 

для основной профессиональной образовательной программы с нормативным 

сроком освоения. 

 

 



IV. Права и обязанности обучающего  

по индивидуальному учебному плану 

 20. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе, посещать предусмотренные индивидуальным учебным 

планом учебные занятия как обязательные. Обучение по индивидуальному 

учебному плану частично освобождает обучающегося от необходимости 

посещения всех учебных занятий по расписанию, но не отменяет для 

обучающегося обязанности выполнения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Непосещение некоторых лекционных и практических занятий 

заменяется написанием подготовкой видов работ, компенсирующих 

отсутствие на аудиторных занятиях (рефератов, контрольных работ, 

тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием с 

преподавателем по темам пропущенных занятий). 

21.  Обучение по индивидуальному учебному плану не освобождает 

обучающегося от посещения контрольных рейтинговых мероприятий и 

прохождения промежуточной аттестации в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом и графиком обучения.  

22. Консультирование обучающегося, проверку предусмотренных 

индивидуальным учебным планом видов работ обучающегося, аттестацию 

осуществляют педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

соответствующих дисциплин, профессиональных модулей. 

23.При неявке на зачет или экзамен, без уважительных причин 

обучающийся по индивидуальному учебному плану к дальнейшей 

аттестации  не допускаются. При неявке по уважительной причине, 

подтвержденной официальным документом, обучающемуся 

предоставляется право завершения аттестации в данный или последующий 

экзаменационный период. 

24. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, защите результатов видов 



практик (зачета или экзамена) запись об этом вносится в зачетную книжку и 

индивидуальный учебный план обучающегося. 

25 Производственная практика (по профилю специальности) может 

реализовываться обучающимся по ускоренному обучению самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в установленной форме. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности или 

работающие  на должностях, соответствующих присваиваемой 

квалификации, могут быть освобождены от прохождения практик, кроме 

преддипломной практики. 

Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся и реализуется в объеме, предусмотренном ФГОС СПО. 

25. Обучающимся по индивидуальному учебному плану, назначаются 

стипендии по результатам выполнения индивидуального учебного плана в 

полном соответствии со сроками, указанными в индивидуальном плане. 

26. Оплата ускоренного обучения для студента на коммерческой 

основе производится на общем основании. 

27. В случае невыполнения обучающимся утвержденного 

индивидуального учебного плана, возможно досрочное прекращение 

действия Приказа о переводе обучающегося на индивидуальный учебный 

план. 

28. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший индивидуальный учебный план. 

  Государственная итоговая аттестация проводится в период работы 

государственной экзаменационной комиссии по специальности. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Ректору КБГУ  

Альтудову Ю.К. 

 

студента _____ФИО_________ 
___________________________  

                                                                                                     
курса______________________  

колледжа______________________ 
специальности______________________ 

 
 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести меня на программу ускоренного обучения     в 

20__/20__ учебном году в связи с 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Соответствующие документы прилагаются 

 

 

Дата, подпись /Ф.И.О./ 

 

 

Согласование директора колледжа    _____________ / ___________________  

                                                                        Подпись                       ФИО 

                                                                      «______»____________20____г. 

 

 
 
 



Приложение 2 
 

Утверждаю: 

Проректор КБГУ по УР 

_______________/ ________________ 

«___»_____________ 201___ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Специальность______________________________________________________ 

                                                                 (код, наименование по ФГОС) 

Ф.И.О.студента_____________________________________________________ 

Базовое образование:   

среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее (нужное подчеркнуть) 

 

Индекс Перечень дисциплин 

аттестации 

Количество 

часов 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

КР/ 

КП 

 

Семестр 

освоения 

З / ДЗ экзамен 

 ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01       

ОГСЭ.0n       

 ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01       

ЕН.0n       

 ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01       

ОП.02       

ОП.0n       

ОП. 0n       



 ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01       

МДК.01.01       

МДК.0n       

ПМ.0n       

МДК.0n.0n       

 Практики 

УП.01.0n       

ПП.02.0n       

ПДП Преддипломная 

практика 
4 нед. 

ДЗ    

 

Допущен к Государственной итоговой аттестации 

«____»_____________20___г. 

 

Согласовано:  

Директор колледжа     _____________ / ___________________                                          

                                                          «______»____________20____г. 

 

ФИО студента            _____________ / ___________________  

                                       «______»____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Индивидуальный график обучения № _____ 

 

 

№ 

п/п 

Дисциплина, 

форма 

семестровой 

отчетности 

Раздел. Тема. 

Рекомендуемая 

литература 

Задание Форма 

контроля 

Сроки 

отчетности 

Полученная 

оценка 

Ф. И.О. 

преподавателя 

Подпись 

1 Педагогика 

– зачет 

Образовательные 

технологии 

 Тест До 

10.04.18 

хорошо      Иванова  

Целостное 

образование 

 Защита 

реферата 

До 10.05. 

18 

хорошо Сидорова  

Методология  Решение 

задач 

До 10.06. 

18 

хорошо Петрова  

2         

3         

4         

5         

 

 

Директор колледжа     _____________ / ___________________  

                                             Подпись                       ФИО 

                                       «______»____________20____г. 

 

 

ФИО студента            _____________ / ___________________  

                                             Подпись                       ФИО 

                                       «______»____________20____г. 
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