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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в КГБПОУ «Красноярский монтажный 

колледж» (далее по тексту колледж) в ускоренные сроки.

1.2. Необходимыми условиями обучения в ускоренные сроки студентов 

являются:

наличие у студента диплома о начальном профессиональном 

образовании соответствующего профиля или диплома о высшем 

профессиональном образовании различных ступеней, или иной 

достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) 

способностей;

Под соответствующими профилями понимается основные 

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования, которые имеют близкие или одинаковые по 

наименованию или близкие по содержанию (до 55-60% и выше) дисциплин 

профессионального цикла, учебные элементы в программах дисциплин.

1.3. Нормативные акты:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

-  Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (направлены письмом Минобрнауки России
от 20 июля 2015 г. № 06-846).



2.ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. В целях реализации ускоренного обучения, колледжем 

разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный 

план ускоренной основной профессиональной образовательной программы 

для учебной группы студентов на основе действующей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии со сроками, 

установленными ФГОС СПО и результатов анализа предшествующей 

подготовки и способностей студента.

2.2. Индивидуальный учебный план ускоренной программы должен 

предусматривать объем учебного времени на все компоненты действующей 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2.3. Наименование и перечень дисциплин, профессиональных модулей 

в индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно 

быть идентичным рабочим учебным планам, действующих для реализации 

требований ФГОС СПО, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы студента

2.4. В качестве учебно-методической документации по ускоренным 

программам используются рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

государственной итоговой аттестации, разработанные для реализации 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.

2.5. Студенты, обучающиеся по ускоренной программе, при 

промежуточной аттестации сдают в течении учебного года не более 8 
экзаменов и 10 зачетов.

2.6. 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.

2.7. Индивидуальный учебный план ускоренной основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования утверждается директором.

З.Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж».

3.2. Изменения в данное Положение вносятся по письменному 

представлению заместителя директора по учебной работе.

3.3 .Настоящее Положение подлежит переутверждению в случае 

существенных изменений общих требований к процедуре организации 

учебного процесса студентов КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» 

обучающихся по индивидуальному плану.

3.4. Срок хранения Положения -  до минования надобности.


