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Дата введения - 

в соответствии с приказом 

 

Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного 

Стандарта ИСО 9001: 2015 и является документом системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

Положение устанавливает организацию ускоренного обучения и обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения ректора 

Контроль документа: Проректор по учебной работе 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - Положение) разработано в 

соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (в ред. от 15.12.2014)                    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

программам среднего профессионального образования; 

- Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические 

рекомендации об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

- Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее - 

университет). 

- иными локальными и нормативными актами Минобрнауки России и локальными 

нормативными актами университета. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на структурные подразделения 

университета, реализующие программы СПО: Колледж ГУМРФ (далее - колледж) и 

филиалы университета. 

1.3. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО - 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) допускается для 

лиц, имеющих:  

- высшее образование; 

- среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена;  

- среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) соответствующего профиля;  

- достаточный уровень предшествующей практической подготовки и опыт работы 

по профилю избранной специальности.  

1.4. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО осуществляется 

по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы СПО.  

1.5. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании личного заявления претендента (Приложение 1) после 

зачисления данного лица на основную образовательную программу с полным сроком 

освоения.  

1.6. 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 
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деятельности, подтвержденных соответствующими документами и (или) 

продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное обучение.   

1.7. Уровень имеющейся подготовки обучающегося, включая оценку практических 

навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также зачет результатов освоения 

обучающимся 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, 

определяет Аттестационная комиссия Колледжа ГУМРФ/филиала (далее - 

Аттестационная комиссия).  

 

2. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ СПО 

2.1. Решение о возможности ускоренного обучения в пределах 

образовательной программы СПО принимается Аттестационной комиссией 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, полученных в процессе предшествующего 

обучения и (или) результатов входного контроля.   

2.2. Перезачет учебных дисциплин может осуществляться путем аттестации 

обучающегося в форме собеседования, тестирования или на основе анализа 

документов об образовании и квалификации либо документов об обучении, при 

этом наименования учебных дисциплин в представленных документах об 

образовании/обучении должны быть идентичны или сходны по наименованию, 

разница в объемах освоенной учебной дисциплины и дисциплины учебного плана 

не должна превышать 20%.  

Перезачет/аттестация практик (учебной, производственной) осуществляется 

на основании документов, подтверждающих освоение претендентом необходимых 

компетенций (выписка из трудовой книжки, свидетельство, сертификат, рабочий 

диплом и т.п.) (Приложение 2). 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования, устного 

собеседования, иных формах, предусмотренных рабочими программами учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей для проверки 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций претендента в целях 

принятия решения о подготовленности претендента к освоению основной 

образовательной программы СПО в более короткий срок по сравнению с полным 

сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС СПО.  

2.3. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

протоколом Аттестационной комиссии (Приложение 3). 
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2.4. В протоколе 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 специальности с 

полном сроком обучения. При этом наименования и объемы аттестованных 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

каждого вида практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным 

планом специальности с полном сроком обучения; 

- устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах образовательной программы СПО.  

2.5. 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 об обучении, а по окончании обучения - в 

приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. 

2.6. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном 

перезачете необходимого учебного материала. В этом случае протоколом 

Аттестационной комиссии  устанавливается график ликвидации задолженности, 

возникшей при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе 

СПО. 

 

3. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 

ускоренное обучение 

 

3.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который формирует 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

3.2. На основании протокола Аттестационной комиссии заведующий 

соответствующим отделением в течение трех рабочих дней разрабатывает 

индивидуальный учебный план обучающегося, который согласовывается с 

директором центра РП СПО И РО и утверждается проректором по учебной работе 

(Приложение 4).  

3.3. Индивидуальный учебный план может быть разработан 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.  
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3.4. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 

разделов образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО.  

3.5. В процессе промежуточной аттестации при ускоренном обучении в 

пределах образовательной программы СПО обучающийся в течение учебного года 

сдает не более 12 экзаменов и 16 зачетов.  

3.6. Ликвидация академических задолженностей, возникших у 

обучающегося при ускоренном обучении в пределах образовательной программы 

СПО, осуществляется в порядке, установленном Положением об организации 

учебного процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом ректора. 

3.7. 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 на основании личного заявления может быть переведен на 

соответствующий курс образовательной программы СПО с полным сроком 

обучения.  
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Приложение № 1 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова»  

Барышникову С.О. 

         О.К      от обучающегося _____ курса, 

  В ПРИКАЗ     специальности ____________   

              

            формы обучения

 « »  201__г    Ф.     

        И.      

        О.      

        № студенческого билета    

тел. моб.      

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу предоставить академическое право ускоренного обучения по индивидуальному  

учебному плану с _____курса         семестра  по              форме обучения _______________ 

специальности____________________________________________________ _________________
      (наименование направления специальности) 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / по договору об оказании платных 

образовательных услуг  

Основание: диплом о высшем образовании/ диплом о среднем профессиональном образовании, 

справка об обучении 

 

Номер______ Серия_____, выданный_____________________________________________ 
                                                           наименование образовательной организации 

«________» _________________. 
 

 

 

 

 

НЕ ВОЗРАЖАЮ:      «СОГЛАСОВАНО» 

Директор             Директор центра РП СПО и РО   

«__»________201__ г.                                   «__»___________201__ г.  
      

Начальник отдела оргобеспечения ______ 

 «__»___________201__ г.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Обучение на договорной основе: 

Договор №             от            

Оплата в размере ______________произведена      .    .201  г.  

Подпись    
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Приложение № 2 

Образец заявления о перезачете дисциплин 

 

В Аттестационную комиссию 

Колледжа ГУМРФ/______ филиала 

от обучающегося _________ курса 

специальность ___________________ 

________________________________ 
 

Заявление 

Прошу переаттестовать (перезачесть) результаты освоения следующих учебных 

дисциплин/практик: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

Объем часов 

по документу о 

предыдущем 

образовании 

 

Форма 

аттестации 
Оценка 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

рабочим учебным 

планом 

Объем часов по 

учебному плану 

ГБПОУ ВПК 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        
 

на основании диплома СПО/ВО/справки об обучении ____________________________________________,  

выдан ___________________________________________________________________  
                                                       (дата, наименование образовательной организации)  

по профессии/специальности ___________________________________________________ 
                                                                         (наименование специальности)  

 

_________________________________                                ____________________ 

(ФИО обучающегося)                                                                                         (подпись)  

__________________ 
                         (дата) 

 

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому СПО/ВО/ справки об обучении 

№____________________ от _________________  

                                                                                 (дата выдачи) 

Выданном в _____________________________________________________________    
                                                   (наименование образовательной организации)  

_________________________________________ 

(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата) 
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Версия: 1 

 

 

Приложение № 3 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 

 (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

Колледж ГУМРФ 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

№ _____ от «_____» _______ 201____ г. 

 

Аттестационная комиссия Колледжа ГУМРФ в составе директора колледжа ГУМРФ 

____________, директора центра РП СПО и РО _____________, зам. директора колледжа по УМР 

_____________, зам. директора колледжа по УВР_____________, зам. директора колледжа по 

УПР ____________, зав. отделением _____________ и инспектора _______________, рассмотрев 

личное заявление обучающегося на ускоренное обучение/обучение по индивидуальному плану , 

диплом СПО/ВО/справку об обучении, а так же результаты междисциплинарного/входного 

тестирования обучающегося  _____________________________ 
                                                                        ФИО обучающегося 

ПОСТАНОВИЛА: 

На основании результатов рассмотрения представленных документов: 

1. Перезачесть учебные дисциплины, изученные ранее: 

№ 

п/п 
дисциплина Количество часов 

Результат промежуточной 

аттестации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

2. Переаттестовать учебные дисциплины (разделы), изученные ранее: 

№ 

п/п 
дисциплина Количество часов 

Результат промежуточной 

аттестации 

1.     

2.     



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
стр. 12 из 

14 

Положение об организации  
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3.     

3. Переаттестовать практики (учебные, производственные): 

 

№ 

п/п 

практики Количество часов 
Результат промежуточной 

аттестации 

1.     

2.     

3.     

 

Признать возможным перевести обучающегося Колледжа ГУМРФ на ускоренное 

обучение/обучение по индивидуальному плану по очной форме на программу подготовки членов 

экипажей судов по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

4. с досдачей экзаменов и зачетов (число дисциплин не может превышать 5) 

Приступить к занятиям согласно графику учебного процесса с      

курс дисциплина зачет/экзамен 

   

   

   

   

   

 

Установить срок погашения академической задолженности до: 

« »   201 г. 

 

Председатель аттестационной комиссии  ____________________  /ФИО/ 
 

Члены аттестационной комиссии            ______________________  /ФИО/ 

                         _____________________     /ФИО/ 

                          _____________________   /ФИО/ 
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Приложение № 4 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

_____________________________________ – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Индивидуальный учебный план на 2017-2018 учебный год 

 ______________________________________ 

специальность ___________________ 

  «Утверждаю»  

Проректор по  учебной работе       Квалификация  – ________________

 __________________    / ФИО/      Форма обучения - ____________ 

« ____»_____________ 2017 г. 
 

№
 п

/п
 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов Курс/семестр 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
г
о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Трудое

мкость 

по 

рабоче

му 

плану с 

нормат

ивным 

сроком  

обучен

ия  

(час) П
ер

еа
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 д

и
сц

и
п

л
и

н
, 

р
а

зд
ел

о
в

 

Индивидуальный  

учебный план  

(час) 

I курс II курс III курс IV курс 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1                

1                

2                

 Всего               

 

 

 

Директор ________________ / ФИО /    Директор центра РП СПО и РО ___________  /ФИО// 

 

 

Обучающийся ___________________________ / ФИО / 
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Приложение № 5 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

_____________________________________ – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Индивидуальный график обучения 

Обучающегося _______ курса ______ группы  _______________ формы обучения 

специальности ________________________________________________________________  

на _____ семестре 20__ - 20___ учебного года 

___________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

  «Утверждаю»  

Проректор по  учебной работе      Квалификация  – ________________ 

 __________________   / ФИО/      Форма обучения - ____________ 

« ____»_____________ 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Название 

учебных 

циклов, 

дисциплин, 

профессио-

нальных 

модулей, 

практик 

Объем учебной работы 

обучающегося, формы 

промежуточной аттестации 

оценка 

/зачет 

Сроки 

отчет-

ности 

дата 

фактиче-

ской 

аттеста-

ции 

Ф.И.О. 

препода-

вателя 

 

 

 

подпись 

1. Материалов

едение 
Контрольная работа № 1     

 

  контрольная работа № 2      
  Лабораторная работа № 1      
  Практическая работа № 1      

2. 

 

Самостоятельная работа 

№ 1 
    

 

Курсовая работа      

дифференцированный 

зачет 
    

 

3.        
4.        

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН(А) _________________________  /ФИО/ 
      подпись, дата 

 

 


