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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации права обучающихся на обучение  

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте России от 30.07.2013г. N 
29200); 

-  Уставом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждени\ Тюменской области  «Агротехнологический колледж» (далее колледж).  

1.2. Положение регламентирует условия реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее СПО) в колледже  в ускоренные сроки, в том числе 
обучение по индивидуальному учебному плану и организацию аттестации для осваивающих 
образовательную программу в форме самообразования.  

1.3. Необходимыми условиями обучения в ускоренные сроки обучающихся являются:  
-   наличие у обучающегося начальном профессиональном образовании (далее НПО), 

диплома о среднем профессиональном образовании (далее СПО) соответствующего профиля или 
диплома о высшем профессиональном образовании (далее ВПО) различных ступеней,  либо 
имеющим опыт работы по специальности (профессии), соответствующей выбранной основной 
профессиональной образовательной программе или иной достаточный уровень предшествующей 
подготовки и (или) способностей; 

- прохождение процедуры промежуточной аттестации на основании самостоятельного 
изучения (самообразование) учебных дисциплин (далее УД), профессиональных модулей (далее 
ПМ)  образовательной программы по избранной специальности (профессии).  

Под соответствующими профилями понимаются основные образовательные программы 
СПО и ВПО, которые имеют близкие или одинаковые по наименованию  или близкие по 
содержанию (до 55-60% и выше) УД и ПМ.  

1.4. Ускоренное обучение реализуется для лиц, способных освоить в полном объеме 
образовательную программу СПО за более короткий, чем нормативный срок освоения программы 
по очной форме обучения  в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС). 

1.5.  Сокращение срока освоения образовательной программы СПО зависит от степени 
родственности предшествующего и получаемого образования, законченности предшествующего 
образования и устанавливается колледжем самостоятельно.  Рекомендуемое сокращение срока 
освоения образовательной программы  СПО на базе профильной подготовки составляет не более 1 
года. 

1.6. Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на добровольной основе на 
основании заявления поступающего или обучающегося.  

1.7. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено: 



- поступающим при подаче документов для поступления в колледж; 
- после зачисления на освоение образовательной программы с полным сроком обучения 

путем подачи заявления на имя директора. Решение о возможности ускоренного обучения 
оформляется приказом директора, в котором указывается срок обучения;  

- после прохождения первой промежуточной аттестации, в том числе досрочной. Решение о 
возможности обучения по ускоренной программе принимается с учетом итогов промежуточной 
аттестации и также оформляется приказом директора.  

1.8. Колледж самостоятельно принимает решение о формировании групп для ускоренного 
обучения или  переводе обучающегося на ускоренное обучение.  

1.9. Если  обучающийся по ускоренной программе не может продолжить  обучение по 
различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей 
образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии и наличии вакантных 
мест).  

1.10. Обучающиеся по ускоренной программе могут обучаться в группах, сформированных 
только из лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля или в смешанных группах (в данном случае обучение осуществляется по 
индивидуальному плану).  

1.11. Прием в колледж лиц, поступающих на освоение образовательной программы СПО, 
реализуемой в ускоренной форме, осуществляется на условиях, утвержденных  и разработанных 
на основе Порядка приема граждан в образовательные учреждения СПО, утвержденные 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.12. При сочетании ускоренной формы  с другими формами обучения составляется 
индивидуальный учебный план по согласованию с обучающимся на основании его личного 
заявления и приказа директора колледжа. 

  
2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 
2.1. В целях реализации ускоренного обучения колледжем разрабатывается и 

самостоятельно утверждается индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы 
обучающихся) на основе действующей  образовательной программы с полным сроком обучения с 
учетом предыдущего НПО, СПО или ВПО. 

2.2. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее  содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

2.3.  Переход на обучение по ИУП осуществляется на основании личного заявления 
обучающегося на имя директора колледжа с указанием причины перехода и при предоставлении 
соответствующего документа, подтверждающего необходимость перехода на обучение по ИУП.  

Заявление обучающегося должно содержать информацию об ознакомлении и согласии 
обучающегося с порядком обучения по ИУП, ознакомлении с настоящим положением.  

 2.4. При обучении по  ИУП акцент делается на самостоятельное изучение УД (ПМ)  при 
обязательном посещении не менее 30% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и 
экзаменов. 

2.5. В процессе обучения по ИУП обучающийся обязан осваивать УД (ПМ) в строгом 
соответствии с ИУП.  

Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой УД 
(ПМ), включенной в ИУП и согласовать с преподавателем, ведущим эту УД (ПМ), график 
индивидуального ее изучения на первом занятии по УД (ПМ).  

По согласованию с преподавателем обучающийся имеет право на изменение минимума 
обязательного посещения УД (ПМ).  

При обучении по ИУП выполнение самостоятельной работы, предусмотренной учебно-
методическими комплексами по УД (ПМ), является обязательным; курсовые работы (проекты), 
подготовка выпускной квалификационной работы  (далее ВКР) осуществляется на общих 
основаниях в соответствии с положениями колледжа.  

2.6. Наименование УД (ПМ) в   ИУП и их группирование по циклам должно быть 
идентичным учебным планам колледжа, рассчитанным на полный срок обучения, но может 



отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося. ИУП должен предусматривать 
объем учебного времени на УД (ПМ), устанавливаемые колледжем.  

2.7. В качестве программ  УД (ПМ), практик и государственной итоговой аттестации (далее  
ГИА)  при ускоренном обучении используются документы колледжа, разработанные для 
реализации образовательных программ с полным сроком обучения.  

2.8  ИУП разрабатывается сроком  на один учебный год и утверждается директором 
колледжа. 

2.9. Заведующий отделением составляет расписание занятий и консультаций обучающихся, 
которое является частью ИУП; организует работу по определению учебной нагрузки 
обучающихся и преподавателей.  

2.10. При реализации   обучения   по   ИУП   предусматривается сочетание 
индивидуальной,      самостоятельной      работы      обучающегося   с консультациями 
преподавателей в  определённые сроки. 

2.11.   Документация на обучение по ИУП включает: 
- программы по УД (ПМ) в соответствии с уровнем освоения учебного материала и сроком 

реализации ИУП; 
- учебный план; 
- расписание учебных занятий и консультаций;       
- решение   педагогического совета, приказы   директора   колледжа:  о зачислении,  

переводе обучающегося на обучение по ИУП и об утверждении ИУП. 
2.12. Заведующий учебной частью ведёт журнал регистрации индивидуальных планов 

обучения, в котором записывается: Ф.И.О. обучающегося, курс, группа, срок, на который 
предоставляется индивидуальный план, № приказа и т.п. Порядковый номер в журнале является 
номером ИУП. 

2.13. ИУП  после их выполнения хранятся в личных делах обучающихся. 
 

3. Организация практического обучения 
  

3.1. Практика  является составной частью образовательной программы СПО и имеет целью 
закрепление и углубление знаний, полученных обучающимся в процессе самостоятельного 
теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 
работы по изучаемой специальности (профессии). 

3.2. Практика  проводится в соответствии с действующим ФГОС СПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

3.3. Практика обучающихся по ИУП включает следующие этапы: 
- учебная; 
- производственная; 
- преддипломная  или стажировка. 
3.4. Содержание всех видов практики определяет рабочая программа, обеспечивающая 

дидактически обоснованную последовательность процесса овладения обучающегося системой 
профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и 
первоначальным профессиональным опытом в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.5. Результатом каждого этапа практики является дифференцированный зачет. 
Производственная практика  реализуется обучающимся самостоятельно с представлением 
аттестационного листа и последующей защитой отчета. 

3.6. При наличии стажа работы по профилю специальности (профессии) или родственной 
ей обучающиеся освобождаются от прохождения учебной и производственной практики. 

3.7. Преддипломная практика  или стажировка является обязательной для всех 
обучающихся, предшествует ГИА и реализуется  в объеме не более 4-х недель. По окончании 
практики обучающийся представляет отчет по установленной форме. 

 
 
 
 
 
 



4.Организация аттестации  обучающихся по ИУП и  ускоренным программам 
 

4.1. Текущая и  промежуточная аттестация (далее аттестация)  определяет: 
- соответствие уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС: 
- прочность  теоретических знаний по УД и междисциплинарным курсам (далее МДК); 
-сформированность  умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач  и выполнении лабораторно-практических  работ; 
- наличие  умений самостоятельной работы с учебной литературой и интернет-ресурсами. 
4.1.1.  Аттестация включает: 
- прием экзаменов, зачетов, предусмотренных образовательной программой по 

специальности (профессии); 
- рецензирование  курсовых работ (проектов); 
- оценка выполнения практических, лабораторных, контрольных и курсовых работ 

(проектов) и отчетов по практике. 
4.1.2. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются соглашением между 

колледжем и обучающимся и фиксируются в ИУП.  
4.1.3.  Обучающиеся по ускоренной программе при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. 
4.1.4.  Аттестация проводится в соответствии с положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
4.1.5.  К промежуточной аттестации по  УД (ПМ) обучающийся допускается приказом 

директора колледжа при условии выполнения лабораторных, практических, контрольных, 
курсовых работ (проектов) в полном объеме.  

4.2. ГИА проводится в сроки, установленные для выпускников колледжа согласно графику 
учебного процесса, утверждённому директором. 

4.2.1. К ГИА обучающийся допускается при условии сдачи всех контрольных точек, 
предусмотренных ИУП и  наличия не утративших срока действия аттестационных ведомостей по 
всем УД (ПМ)  образовательной программы по специальности (профессии). 

4.2.2.  ГИА проводится в форме, предусмотренной образовательной программой. 
4.2.3. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК) в 

соответствии с положением о  ГИА по образовательным программам СПО. 
4.2.4.  Допуск обучающегося к ГИА осуществляется на основании его заявления и 

оформляется приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до окончания семестра, 
предшествующего ГИА. 

4.2.5. Обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 
ГИА,  выдается справка  установленной формы. 

4.2.6. Обучающимся по ИУП, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы, 
подтверждающие получение образования соответствующего уровня. 

 
5. Организационно – методическая работа 

 
5.1. Комплект контрольно-оценочных средств по УД (ПМ) ИУП, включает в себя: задания 

для текущего  контроля успеваемости,  промежуточной  (итоговой) аттестации по УД (ПМ). 
5.2.  Обучающийся имеет право на получение методического обеспечения изучаемых УД 

(ПМ) согласно ИУП,  как на бумажных, так и на электронных носителях. 
5.3. При зачислении обучающегося на ускоренное обучение заводится личное дело, которое 

хранится в течение всего срока обучения. Последующее хранение личного дела осуществляется на 
общих основаниях. 

5.4. Документация промежуточной аттестации: аттестационные ведомости и прилагаемые к 
ним материалы хранятся в индивидуальной папке обучающегося, которая заводится заведующим 
отделением  с момента зачисления обучающегося и хранится в учебной части. 

5.5. Результаты аттестации (успеваемости) обучающихся по ИУП отражаются в отчетности 
отдельной графой. 

5.6. Результаты ГИА оформляются и хранятся в порядке, установленном в положении о 
ГИА по образовательным программам СПО. 



5.7. Количество специалистов, выпущенных колледжем  в отчетном году в рамках 
ускоренного обучения или в форме самообразования, отражается в государственной 
статистической отчетности по форме СПО - 1  в соответствии с Инструкцией по ее заполнению. 
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