
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»(ГАПОУ «ПККК»)

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета ГАПОУ 
«Приморский краевой колледж 
культуры»
Протокол № 1 от 03.04 2017 т

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директо 
ГАПОУ «Приморс 
колледж культуры» 
от 03.04.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации программ подготовки специалистов среднего звена по 

ускоренному обучению и обучению по индивидуальному учебному плану 

в ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»

1. Общие положения

1.1. Настоящее 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", Уставом колледжа.

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ») в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Приморский краевой колледж культуры» (далее Колледж) в 

ускоренные сроки, в том числе обучение студентов по индивидуальному 

учебному плану.

1.3 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее



содержания с \-четом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.

1.4 Ускоренное обучение - обучение по профессиональной 

образовательной программе, осваиваемой обучающимися в ускоренном 

темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. 

Ускорение темпа освоения профессиональной образовательной программы 

осуществляется с учетом предшествующей подготовки обучающегося, его 

способностей.

2. Порядок предоставления и реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному плану, в том числе, ускоренное
обучение.

2.1. Необходимыми условиями обучения в ускоренные сроки студентов 

являются:
наличие у студента диплома о начальном профессиональном 

образовании, среднем профессиональном образовании соответствующего 

профиля или диплома о высшем профессиональном образовании 

различных ступеней, или иной достаточный уровень предшествующей 

подготовки и (или) способностей, например, наличие стажа работы по 

специальности;- прохождение процедуры промежуточной аттестации на 

основании самостоятельного изучения (самообразование) учебных 

дисциплин ППССЗ по избранной специальности.

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) общепрофессиональные и специальные дисциплины, учебные 

элементы в программах дисциплин.

2.2. Ускоренное обучение может реализовываться колледжем для лиц, 

способных освоить в полном объеме программу подготовки специалистов 

среднего звена за более короткий срок, чем нормативный срок освоения 

программы по очной форме обучения в соответствии с ФГОС.



2.3. Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на 

добровольной основе на основании заявления поступающего или студента. 

(Приложение 1)

2.4. Желание ускоренно обучаться может быть изложено после 

зачисления на освоение программы подготовки специалистов среднего звена 

с полным сроком обучения и прохождения первой промежуточной 

аттестации, в том числе досрочной, путем подачи заявления на имя 

директора. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 
программе принимается с учетом итогов промежуточной аттестации и также 

оформляется приказом директора.

2.5. Колледж самостоятельно принимает решение о формировании групп 

для ускоренного обучения или о переводе студента на ускоренное обучение.

2.6. Если студент, обучающийся по ускоренной программе, не может 

продолжить обучение по различным причинам, то он имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей ППССЗ с полным сроком 

обучения (при ее наличии и наличии вакантных мест).

2.7. Студенты, 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).

2.8. Прием в Колледж лиц, поступающих на ППССЗ, реализуемой в 

ускоренной форме, осуществляется на условиях, утвержденных и 

разработанных на основе Порядка приема граждан в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.9. Лицу, обучающемуся по ускоренной форме, кроме зачетной книжки 

выдается индивидуальный учебный план по форме (Приложение 2)

2.10. Лица, обучающиеся по ускоренной форме и по индивидуальному 

плану являются обучающимися (ч.1 ст.ЗЗ ФЗ), обладающими всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии



со ст.34 Федерального Закона.

3. Формирование программ ускоренного обучения

3.1. В целях реализации ускоренного обучения колледжем 

разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный 

план (для обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей 

программы подготовки

специалистов среднего звена с полным сроком обучения с учетом 

предыдущего среднего профессионального или высшего 

профессионального образования.

3.2. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам 

колледжа, рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться 

большей долей самостоятельной работы студента. Индивидуальный 

учебный план должен предусматривать объем учебного времени на 

дисциплины, устанавливаемые колледжем по выбору студента. 

Индивидуальный учебный план утверждается директором колледжа.

3.3. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и итоговой государственной аттестации при ускоренном 

обучении используются документы колледжа, разработанные для 

реализации ППССЗ с полным сроком обучения.

3.4. Студенты, обучающиеся по ускоренной программе, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 

экзаменов.

3.5. Срок освоения основных профессиональных образовательных 

программ ускоренного обучения по сравнению со сроками, установленными 

ФГОС СПО может быть сокращен не более чем на один год.

При этом сроки обучения для лиц:

- имеющих среднее или высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля могут быть сокращены за счет переаттестации 

студентов по практике (учебной, производственной и частично



преддипломной), переаттестации студентов по разделам дисциплин цикла 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла, а также в целом отдельных 

дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла;

- имеющих среднее или высшее профессиональное образование с профилем, 

несоответствующем получаемому образованию, могут быть сокращены за счет 

переаттестации студентов по разделам дисциплин цикла общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла.

4. Регламентация реализации ускоренного обучения

4.1. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 

программе осуществляется на основе переаттестации учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и (или) их разделов, изученных в 

процессе предшествующего обучения, и этапов производственной практики, 

пройденных в процессе предшествующего обучения.

4.2. Переаттестация проводится в форме собеседования со студентом 

специально назначаемой аттестационной комиссией из числа преподавателей 

выпускающей цикловой комиссией. На каждого студента оформляется 

аттестационная ведомость (Приложение 3).

4.3. Перед аттестацией студенту должна быть дана возможность 

ознакомиться с действующими рабочими программами 

дисциплин/профессиональных модулей.

4.4. Колледж организует в необходимом объеме занятия и (или 

консультации) перед переаттестацией студента.

4.5. Результаты аттестации студента и решение о возможности его 

обучения по ускоренной программе оформляются Приказом ГАПОУ «ПККК»

4.6. В Приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и (или) их разделов и этапов 

производственной практики, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным



планом при полном сроке обучения. В Приказе на основании результатов 

аттестации устанавливается срок обучения по ускоренной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования.

4.7. Записи об аттестованных учебных дисциплинахУпрофессиональных 

модулях и (или) их разделах и этапах производственной практики вносят в 

зачетную книжку студента. При переводе или отчислении студента указанные 

записи вносятся в справку об изученных дисциплинах/профессиональных 

модулях, а по окончании колледжа - в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 

аттестованных учебных дисциплин и этапов производственной практики 

должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном 

сроке обучения.

4.8. Допускается принятие положительного решения о возможности 

обучения студента по ускоренной программе при неполной переаттестации 

необходимого учебного материала. В этом случае распорядительный документ 

должен определять график ликвидации академической задолженности, 

возникшей при переходе к обучению по ускоренной программе.

4.9. Студенты, переведенные на ускоренную программу сдают зачеты, 

экзамены/экзамены квалификационные (далее по тексту экзамены) в 

соответствии с индивидуальным учебным планом.

4.10. Приказ о переводе конкретного студента на ускоренное обучения 

может быть отменен приказом директора колледжа «О лишении прав на 

обучение по индивидуальному учебному плану» на основании представления 

зам. директора по учебной работе в следующих случаях:

- невыполнение индивидуального учебного плана;

- нарушений студентом Правил внутреннего распорядка ГАПОУ «ПККК» и 

настоящего Положения;

- личное заявления студента о переводе на обучение по обычному учебному

плану.



Приложение 1 

Директору Г АПОУ

«Приморский краевой колледж культуры»

студентки (а)_________курса

специальности ______________________

группы

З А Я В Л Е Н И Е .

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения, на период 

__________________по________________ в связи_______________

С условием перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен, 

согласен и обязуюсь выполнять.

« ___ »_______________20 года _________________

СОГЛАСОВАНО 

: председатель ЦК



Приложение 2 

Директору ГАПОУ

«Приморский краевой колледж культуры»

студента(ки) _________ курса

специальности

группы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Студент(ка)___________________________________________
___________ _ курса _______группы очной формы обучения

Наименование 

дисциплин, 

МДК, практик

Объём

учебной

нагрузки

по

Форма

аттестац

И И

Курсовой

проект,

курсовая

работа

Экзаменац

ионная

оценка,

зачёт

Срок

отчётности

Подпись

преподава

теля

Специальность
Составлен зам. директора по уч. работе____________________ФИО.
Согласовано: 
председатель ЦК 
Ознакомлен:
Студент_____________«____ » ______________ 20___ г.



Приложение 3 

Директору Г АПОУ

«Приморский краевой колледж культуры»

студента (ки) _________курса

специальности

группы

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Студент(ка)__________________________________________________
_____________курса_______ группы очной/заочной формы обучения

Специальность _______________________________________________

Наименование 

дисциплин, 

МДК, практик

Объём

учебной

нагрузки

по

Аттестовано 

учебной 

нагрузки по 

рабочей

Дата Председатель 

ЦК, члены 

комиссии

Оценка Подписи

членов

комиссии

Зам. директора по учебной работе


