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1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

Профессиональный модуль (ПМ) — часть ОПОП, имеющая определенную логи-

ческую завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида 

профессиональной деятельности. Один вид профессиональной деятельности равен одному 

профессиональному модулю. Состав профессионального модуля: междисциплинарный 

курс (МДК) (один или несколько в зависимости от количества ПК), учебная и/или произ-

водственная практика, соответствующая ВПД.  

Учебная дисциплина (УД) - часть ОПОП, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и предназна-

ченная для освоения умений, знаний, элементов профессиональных и общих компетен-

ций, представляющая совокупность взаимосвязанных разделов информации, раскрываю-

щих общие и специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности его 

строения и функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, со-

здания или применения. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) - си-

стема документов, разработанная педагогическими работниками колледжа с учетом тре-

бований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), регламентирующая цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, преддипломной прак-

тики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку сту-

дентов. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

ОПОП СПО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образо-

вательных потребностей конкретного студента.  

Ускоренное обучение - процесс освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения 

ОПОП СПО с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студен-

та на основе индивидуального учебного плана. 
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Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для подтверждения ка-

чества, объема знаний, сформированных общих и профессиональных компетенций у сту-

дента по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и практикам, прой-

денных (изученных) им при получении предыдущего среднего профессионального обра-

зования (СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или высшего профессионального об-

разования при несовпадении профиля ранее полученной специальности или при наличии 

разницы в основных образовательных программах.  

Перезачет - признание колледжем отдельных учебных дисци-

плин/профессиональных модулей и (или) отдельных практик, освоенных в других образо-

вательных организациях и соответствующих выбранному профилю, при условии, что с 

момента его получения прошло не более 5 лет.  

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок обучения по индивиду-

альному учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» (далее - колледж), 

порядок перезачета и переаттестации студентам результатов освоения учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик, полученных в 

других образовательных организациях. 

2.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: Федераль-

ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редак-

ции от 23.07.2013 года); приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образовании» (в редакции Приказов Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№ 31, от 15.12.2014 г. №1580); Устава Колледжа, Положения о предоставлении академи-

ческого отпуска обучающимся ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж», Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»  

и работе стипендиальной комиссии.  

2.3. Лица, осваивающие в колледже основную профессиональную образовательную 

программу, имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, 
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на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ОПОП, сформированной на основе фе-

деральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) среднего про-

фессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по очной фор-

ме. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, прак-

тик и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному плану ис-

пользуются соответствующие документы колледжа, разработанные для реализации ос-

новных образовательных программ с полным сроком обучения.  

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, осуществляется на основании личного заявления лица (выразившего желание обу-

чаться по индивидуальному учебному плану) на имя директора колледжа, при согласова-

нии с заместителем директора по учебной работе. К заявлению студент обязан приложить 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3.1. настоящего Поло-

жения (справки (заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении ребенка, 

ходатайство руководителя цикловой комиссии о научно-исследовательской деятельности 

студента, ходатайство руководителей физического воспитания/учреждений, осуществля-

ющих спортивно-тренировочные сборы, справку с места работы, в случае трудоустрой-

ства по специальности (профессии), получаемой в колледже и другое). 

2.6. Студентам, переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, 

назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке,  

2.7. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осу-

ществляется посредством переаттестации и (или) перезачета отдельных учебных дисци-

плин/ профессиональных модулей и (или) отдельных практик (далее — переаттестация, 

перезачет), освоенных в других образовательных организациях в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

2.8. Отчисление студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

проводится в соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления и отчисле-

ния студентов ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж».  

 

3 УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

3.1 Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено:  

- студентам, переведенным из других образовательных организаций среднего про-

фессионального образования на основании справки об обучении, при наличии разницы в 

основных образовательных программах;  
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- студентам, имеющим среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена или 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля;  

- студентам, зачисленным на 1 курс колледжа, имеющим среднее общее образова-

ние; 

- студентам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет;  

- студентам, проявляющим незаурядные (выдающиеся) способности в изучении 

дисциплин профессионального цикла, научно-исследовательской работе;  

- студентам-инвалидам и студентам по состоянию здоровья не имеющим возмож-

ности посещать учебные занятия по расписанию;  

- студентам, являющимися членами сборной спортивной команды города, округа, 

график спортивно-тренировочных сборов, которых совпадает с образовательным процес-

сом;  

- студентам, имеющим личные или семейные обстоятельства, не позволяющие 

осваивать образовательную программу в общем порядке. 

3.2. Лица, имеющие среднее профессиональное образование по программе подго-

товки специалистов среднего звена или высшее профессиональное образование соответ-

ствующего профиля, имеют возможность ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

вышеуказанных лиц принимается на основании личного заявления студента (Приложение 

2).  

3.3. Получение среднего профессионального образования по программам подго-

товки специалистов среднего звена впервые лицам, имеющими диплом о среднем профес-

сиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или 

служащего, не является получением второго и последующего среднего профессионально-

го образования повторно.  

3.4. Колледж имеет право на отказ в переводе студента на обучение по индивиду-

альному учебному плану по причине, низкой успеваемости за предыдущие семестры, за-

держку или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность перево-

да на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.5. Для ускоренного обучения по индивидуальному плану в колледже могут фор-

мироваться специальные учебные группы, из числа лиц, имеющих близкий исходный уро-

вень образования.  
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3.6. Заместитель директора по учебной работе или заведующий отделением сов-

местно с председателем методической комиссии по специальности в течение 2-х недель со 

дня подачи заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану разра-

батывают индивидуальный учебный план по форме, установленной в колледже, который 

утверждается директором и согласовывается с обучающимся. 

3.7. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или до 

окончания нормативного срока обучения по соответствующей основной профессиональ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования. 

3.8. Срок обучения обучающихся по индивидуальному плану должен соответство-

вать установленным нормативным срокам обучения по соответствующей образовательной 

программе.  

3.9. При формировании ускоренной образовательной программы, сокращение сро-

ка обучения по индивидуальному учебному плану составляет не более 1 года. 

3.10. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется при-

казом директора, копия приказа хранится в личном деле студента.  

3.11. Студент обязан добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять все требования индивидуального учебного плана в полном объеме, в том числе 

посещать, предусмотренные индивидуальным учебным планом, учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных дисциплин, междисципли-

нарных курсов, профессиональных модулей, практик, проходить в установленные сроки 

промежуточную аттестацию.  

3.12. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана осуществ-

ляет заведующий отделением, классный руководитель группы.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются:  

- рабочий учебный план колледжа для студентов с полным сроком обучения для 

специальности; 

- копия диплома с приложением о предшествующем образовании или академиче-

ская справка (справка об обучении).  

Форма индивидуального учебного плана соответствует установленной форме рабо-

чего учебного плана, принятой в колледже. Индивидуальный учебный план включает в 
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себя: график учебного процесса, перечень учебных дисциплин, междисциплинарных кур-

сов, профессиональных модулей, практик, курсовых и иных видов учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности,  последовательность их изучения, макси-

мальную и аудиторную нагрузку студента в часах, форму и срок обучения, форму и сроки 

промежуточной аттестации студента, государственной итоговой аттестации.  

4.2. При формировании индивидуального учебного плана возможно сокращение 

аудиторной нагрузки за счет увеличения доли самостоятельной работы студента, исследо-

вательской и проектной деятельности в лабораториях, индивидуальных консультаций. 

Объем, аудиторной работы должен быть не менее 25% от общего числа часов по дисци-

плине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, для выполнения лабо-

раторных и практических работ, включенных в индивидуальный учебный план. Програм-

ма учебной и производственной практики должна быть выполнена полностью.  

4.3. Для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, выдается 

под подпись индивидуальный учебный график, который составляется заведующим отде-

лением согласовывается с заместителем директора по учебной работе (Приложение 3).  

4.4. Консультации студента, проверку самостоятельных, лабораторных, практиче-

ских или курсовых работ и проведение промежуточной аттестации осуществляют препо-

даватели соответствующих дисциплин/профессиональных модулей.  

4.5. Фамилия, имя, отчество студента обучающегося по индивидуальному учебно-

му плану заносится в журнал учета образовательного процесса учебной группы, в кото-

рую зачислен студент по приказу, с пометкой в журнале, что студент обучается по инди-

видуальному учебному плану.  

4.6. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет право по-

сещать учебные занятия и проходить промежуточную аттестацию с учебной группой, в 

которую он был зачислен при поступлении в колледж. 

4.7. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану проводится 

в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации в порядке, установленном в колледже, а также согласно индивиду-

ального учебного графика.  

4.8. В случае досрочной сдачи обучающимся промежуточной аттестации обучаю-

щийся обязан получить направление. После сдачи студентом промежуточной аттестации 

преподаватель вносит соответствующую запись о сдаче дисциплины, междисциплинарно-

го курса, профессионального модуля в направление, в зачетную книжку студента, в инди-

видуальный учебный график. Направление сдается преподавателем заведующему отделе-
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нием, который подшивает ее к основной ведомости учебной группы студента. Если сту-

дент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, проходит промежуточную ат-

тестацию в одно время с учебной группой, в которую он зачислен, преподаватель вносит 

его фамилию в экзаменационную и (или) зачетную ведомость учебной группы.  

 

5 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 

 

5.1. Перезачет учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональ-

ных модулей, практик осуществляется: 

- при переводе студента, обучавшегося по ОПОП СПО из другой профессиональ-

ной образовательной организации в колледж при совпадении профиля предыдущего обра-

зования;  

- при переводе с одной ОПОП на другую внутри колледжа; 

- при переводе студентов, зачисленных на 1 курс колледжа, имеющих среднее об-

щее образование; 

Перезачет осуществляется после зачисления студента в колледж на основании до-

кумента о предшествующем образовании. 

5.2 Перезачет производиться с учетом следующих требований: 

- название учебной дисциплины совпадает полностью с дисциплиной, изучаемой в 

колледже; 

- форма контроля по предыдущему образованию соответствует форме контроля 

дисциплины осваиваемого СПО или является более высокой формой контроля (кроме пе-

резачета дисциплин, имеющих среднее общее образование); 

- количество часов по предыдущему образованию составляет не мене 90% от объе-

ма часов учебного плана осваиваемого направления подготовки. 

5.3 Перезачет освобождает студента от необходимости повторного изучения (про-

хождения) соответствующей дисциплины и/или практики. 

5.4 Перезачет осуществляется заведующим отделением после сравнительного ана-

лиза учебного плана колледжа и изученных студентом учебных дисциплин, междисци-

плинарных курсов, профессиональных модулей и практик в соответствии с представлен-

ным им документом в форме ведомости (Приложение 4). Сравнительный анализ прово-

дится с целью установления соответствия профиля, специальности, преемственности 
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учебных элементов в учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессио-

нальных модулях, практиках. Решение о перезачете оформляется приказом директора 

колледжа, по представлению заведующего отделением. В приказе указывается перечень и 

объем в часах перезачтенных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профес-

сиональных модулей, практик, полученные оценки, а также формы промежуточной атте-

стации в соответствии с учебным планом при полном сроке обучения. 

5.5. Записи о перезачтенных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

ПМ, практиках вносятся заведующим отделением в зачетную книжку студента и заверя-

ются им. При этом наименование и объем в часах перезачтенных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик должны указываться 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы, по ко-

торой обучается студент. 

5.6 Копия приказа о перезачтенных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях, практиках хранится в личном деле обучающегося. 

 

6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИ-

ПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУ-

ЛЕЙ И ПРАКТИК 

6.1 Перед переаттестацией обучающемуся должна быть представлена возможность 

ознакомиться с программой дисциплины (модуля) и (или) практики. 

6.2 Для проведения процедуры переаттестации по учебным дисциплинам, междис-

циплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам формируются аттестаци-

онные комиссии, численностью не менее 3-х человек. В состав аттестационной комиссии 

включаются преподаватели, председатель методической комиссии, заведующий отделени-

ем, заместитель директора по учебной работе.  

6.3 Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии устанавлива-

ется заведующим отделением. 

6.4 Заведующий отделением предоставляет в аттестационную комиссию следую-

щие документы: ксерокопию диплома и приложение к диплому, академическую справку 

(справку об обучении); аттестационную ведомость установленного образца (Приложение 

5), зачетную книжку. 

6.5 Аттестационная комиссия проводит переаттестацию учебных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик используя фонды оценоч-
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ных средств для проведения промежуточной аттестации по ОПОП соответствующей спе-

циальности. 

6.6 Запись о переаттестации в полном объеме дисциплин вносится в зачетную 

книжку, индивидуальный учебный план студента. 

Аттестационная ведомость после каждой переаттестации сдается заведующей от-

делением. По окончании переаттестации по всем дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам, профессиональным модулям и практикам издается приказ директора, копия которого 

хранится в личном деле студента. 
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Приложение 1 
Образец заявления 

 
Директору ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 
 «Саранский электромеханический колледж»  
В.В.Фадеевой 
____________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося) 
____________________________________ 
 (специальность/профессия, группа) 
 

 
Заявление 

 
 
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану  
с ___________201_г. в связи с ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                         ______________ ____________ / ______________ 
                                                (дата)                  (подпись)      (Ф.И.О.)         
 
 
 
Приложение (перечень документов, подтверждающих уважительные причины для 
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану обучения в соответ-
ствии с п.3.3.). 
 
 

Дата         Подпись 
 
 
Согласовано: 
Заместитель директора по УР   ____________ Т.С. Иконникова 
                                                              (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
 
Директору ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 
 «Саранский электромеханический колледж»  
В.В.Фадеевой 
____________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося) 
____________________________________ 
 (специальность/профессия, группа) 

 
 

Заявление. 
 

Прошу принять меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану с учетом ранее полученного образования. 
 
Имею диплом о __________________________________________________ 
 
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 
______________________________________________________________________ 
об окончании _________________________________________________________ 
                                  (наименование образовательной организации) 
______________________________________________________________________ 
по __________________________________________________________________ 
                      (наименование направления/специальности подготовки) 
 
 
 
 
Копию диплома прилагаю. 
                                               ______________ ____________ / ______________ 
                                                              (дата)  (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
 
Согласовано: 
Заместитель директора по УР ____________ / Ф.И.О. 
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Приложение 3. 
Форма индивидуального  
учебного плана обучения 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

_____ семестр_____________ учебный год  
 
студента ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
специальности ______________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины, междисци-
плинарного курса, профессионального 
модуля 

По учебному плану Дата сдачи Оценка 
Максимальная 
нагрузка, час 

Форма атте-
стации 

1.      
2.      
3.      

4.      
5.      
6.      
7.      

8.      
9.      
10.      

11.      

12.      
 
 
 
 
Заведующий отделением _____________________ / ФИО 
 
Заместитель директора по УР _________________/ ФИО 
 
 
С индивидуальным учебным планом ознакомлен и один экземпляр получил 
 
«__» ___________ 20 ___г.                         ____________________           / ФИО обучающегося 
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Приложение 4. 
Ведомость перезачета  

 
 

ВЕДОМОСТЬ 
Перезачета учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

видов практик, профессиональных модулей. 
 
Ф.И.О. студента ___________________________________________________________________________________ 
 
Наименование документа о предшествующем уровне образования _________________________________________ 
 
Серия_____________№___________выдан  _____________________________________________________________ 

                                                                                           (Кем и когда) 
   Дата перезачета____________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, 
МДК, ПМ, видов 
практик по учеб-
ному плану кол-
леджа 

Наименование 
дисциплин, 
МДК, ПМ, видов 
практик по доку-
менту о предше-
ствующем обра-
зовании 

Количество 
часов по 
учебному 
плану кол-
леджа 

Количество часов 
по документу о 
предшествующем 
образовании 

Оценка Примечания 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
  
 
 
                                                                                 Заведующий отделением   _____________  _______________ 
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Приложение 5 
Ведомость переаттестации 

 
ВЕДОМОСТЬ 

Переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
видов практик, профессиональных модулей. 

 
 
Студент ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 
Наименование документа о предшествующем уровне образования _________________________ 
 
Серия_____________№___________выдан 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Кем и когда) 
 
   Дата переаттестации ______________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, МДК, 
ПМ, видов прак-
тик по учебному 
плану колледжа 

Наименование 
дисциплин, 
МДК, ПМ, ви-
дов практик по 
документу о 
предшествую-
щем образова-
нии 

Количество 
часов по 
учебному 
плану кол-
леджа 

Количество 
часов по 
документу о 
предше-
ствующем 
образовании 

Оценка Подпись 
предсе-
дателя и 
членов 
комиссии 
по пере-
аттеста-
ции 

Под-
пись 

2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
 
Не подлежат переаттестации следующие дисциплины: 
№ п/п Наименование дисциплин, МДК, ПМ, ви-

дов практик по учебному плану колледжа 
Форма отчетности Срок ликвидации 

задолженности 
    
    
 
Заведующий отделением   _____________  _______________ 
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