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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение определяет организацию ускоренного обучения в 

пределах осваиваемых образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена (далее - 

образовательных программ СПО) для лиц очно-заочной формы обучения. 

1.2 Установленные Положением требования являются обязательными для 

преподавателей и студентов колледжа ОмГМУ с момента его введения в действие.  

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 N 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 Методические рекомендации от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Об организации 

ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования»  
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 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 П-СМК–03.04 «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 Ускоренное обучение – сокращение срока освоения образовательной 

программы СПО по сравнению со сроком освоения указанной программы в 

соответствии с учебным планом специальности. 

3.2 В настоящем документе приведены следующие обозначения: 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт  

ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет 

ИУП – индивидуальный учебный план 

 

4 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА 

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СПО 

4.1 Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для лиц, имеющих среднее медицинское или высшее медицинское 

профессиональное образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень 

практической предшествующей подготовки. 

4.2 Ускоренное обучение осуществляется по ИУП в пределах осваиваемой 

образовательной программы в соответствии с Положением П-СМК-03.120 «Об 

ИУП». 
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4.3 Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных 

на предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

4.4 Образовательная организация самостоятельно определяет уровень 

имеющейся подготовки, включая оценку практических навыков, умений и 

компетенций, опыта работы, а также осуществляет зачет результатов освоения 

обучающимися 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, и разрабатывает 

индивидуальный учебный план по образовательной программе, 

предусматривающий ускоренное обучение. 

4.5 Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

иным программам подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается 

соответствующими документами об образовании, и реализуется в более короткий 

срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по специальности, учебным планом по форме получения 

образования. 

4.6 Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена допускается для лиц, имеющих высшее образование, которое подтверждено 

соответствующими документами об образовании и о квалификации и реализуется 

в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 

программы, установленным ФГОС по специальности, учебным планом по 

соответствующей форме обучения. 
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4.7 В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении рекомендуется 

учитывать результаты освоения программ среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным 

обучением, а также иным образовательным программам, в том числе программам 

высшего образования, программам дополнительного профессионального 

образования и пр. 

4.8 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 деятельности и продемонстрированных обучающимся, 

претендующим на ускоренное обучение. 

4.9 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

может быть подано при поступлении в образовательную организацию (в 

заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления на 

имя руководителя образовательной организации. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1 Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается директором колледжа ОмГМУ на основе перезачета учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, в том числе по 
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каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения и (или) 

результатов входного контроля. 

5.2 В колледже ОмГМУ перезачет осуществляется в соответствии с 

Положением П – СМК «О перезачете»  

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой 

образовательной организацией. 

5.3 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

приказом ректора ОмГМУ. 

5.4 В приказе 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 учебным планом при полном сроке 

обучения. В приказе на основании результатов аттестации устанавливается срок 

обучения по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования. На основании полученных 

результатов разрабатывается ИУП обучающегося в соответствии с Положением 

П – СМК «Об ИУП». 

5.5 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, а по окончании образовательной 

организации - в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании. При этом наименования и объемы аттестованных учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого 
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вида практики должны указываться в соответствии с учебным планом при полном 

сроке обучения. 

5.6 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 продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

5.7 Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательной 

организацией 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 в соответствии с П – СМК «Об ИУП». 

5.8 ИУП должен предусмотреть объем учебного времени на все компоненты 

обязательной и вариативной части циклов, разделов образовательной программы 

СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения образовательной программы 

СПО при этом устанавливается образовательной организацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления на обучение по ИУП 

Директору колледжа  

ФГБОУ ВО ОмГМУ  

Турица А.А. 

студента  гр.  _________ 

специальности «Фармация» 

(ФИО полностью),  

проживающего по адресу: 

 

заявление. 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану на основе имеющегося высшего образования (среднего 

профессионального образования, справки об обучении или о периоде обучения) с 

последующей переаттестацией и (или) перезачетом учебных дисциплин, 

изученных мною 

в_________________________________________________________________ 

                    (наименование образовательной организации). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен (а), согласен (сна) и обязуюсь выполнять. 

 

Дата                                                                                           Подпись 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УР                  ФИО ___________     /   подпись __________ 

Зав. отделением                           ФИО ___________     /   подпись __________ 
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