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П О ЛО Ж ЕН И Е ОБ ОРГАНИЗАЦИИ У С КОРЕННО ГО ОБУЧЕНИЯ
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
I. Общие положения
1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), 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, федеральными
государственными
образовательными
стандартами
по
программам
среднего
профессионального
образования.
2. Положение определяет организацию ускоренного обучения в пределах осваиваемых в
ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж» (далее Колледж) образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена.
3. Ускоренное
обучение - процесс освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования в сокращенный по сравнению с нормативным сроком
освоения
образовательной
программы среднего профессионального образования при
обязательном выполнении требований ФГОС СПО.
4. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по
соответствующему профилю по по программам подготовки специалистов среднего, а
также высшее образование либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической
предшествующей подготовки и опыт работы.
5. Прием в Колледж обучающихся, выразивших желание на ускоренное обучение,
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Колледж.
6. Зачисление обучающихся, выразивших желание на ускоренное обучение, производится на
внебюджетной основе, с заключением договора об оказании платных образовательных услуг,
согласно смете расходов за обучение.
7. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы.
8. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и
профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на
предшествующем этапе обучения.
9. Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая оценку
практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также осуществляет
перезачет результатов освоения обучающимися учебных 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 по заочной форме.
10. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на
основании заявления лиц, желающих 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 по заочной форме должно быть подано в течение установочной сессии
для формирования учебной группы, где все входящие в нее характеризуются схожими
входными общими и профессиональными компетенциями.
II. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ
среднего профессионального образования
1. Перезачет учебных дисциплин (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, осуществляется после зачисления обучающегося в
соответствии с учебно-программной документацией по специальности на основании
документов об образовании.
2. Решение о перезачете (аттестации) обучающихся оформляются приказом руководителя
Колледжа.
3. Перезачет осуществляется путем аттестации обучающегося в форме выполнения
контрольных тестовых заданий по следующим дисциплинам: Основы философии;
Психология общения; История; Иностранный язык; Физическая культура; Русский язык и
культура речи; Основы социологии и политологии; Математика; Возрастная анатомия,
физиология, гигиена; Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Безопасность
жизнедеятельности; Менеджмент; Мировая художественная культура; Психология общения;
история и культура коми-пермяцкого народа народов Прикамья.
4. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах,
профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в аттестационные
ведомости группы и зачетную книжку обучающегося. 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.
5. При проведении контрольных тестовых заданий отвозится один час на проверку трех
работ.
III. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих
ускоренное обучение
1. Ускоренное обучение в Колледже осуществляется на основе индивидуального учебного
плана группы, который формирует индивидуальную образовательную траекторию группы
обучающейся по заочной форме.
2. Индивидуальный учебный план группы разработан для лиц, имеющих профессиональное
образование и стаж практической работы по профилю специальности, а также родственной
ей, продолжительность обучения сокращена по отношению к установленному сроку
обучения по заочной форме при обязательном выполнении ФГОС на 1 год. Обучение по
дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 480 часов.
3. Возможность ускоренного обучения происходит на основе перезачета учебных дисциплин,
освоенных в процессе предшествующего обучения, что подтверждается соответствующими
документами об образовании.
4. Дальнейшая организация учебного процесса группы, режим занятий, порядок аттестации
обучающихся и проведения практики регламентированы локальными актами Колледжа:
уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кудымкарский педагогический колледж», «Положением об организации учебного процесса
по заочной форме», «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации»,
«Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы»
и другими локальными актами.

