МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
КАДРОВ
ПИСЬМО
от 20 июля 2015 года № 06-846
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров направляет для
использования в работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования Методические
рекомендации:
по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в
образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования;
об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования;
по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена.

Заместитель директора Департамента
Т.В. Рябко

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена
1. Общие положения
1.1. Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, федеральными государственными
образовательными стандартами (далее — ФГОС) по программам среднего профессионального
образования (далее — СПО) и 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.
1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО профессиональная
образовательная организация и образовательная организация высшего образования,
реализующие программы СПО (далее — образовательная организация), для оценки степени и
уровня освоения обучающимся образовательных программ СПО должна обеспечивать
процедуру проведения государственной итоговой аттестации (далее — ГИА).

1.3. Рекомендации устанавливают требования к выбору тематики, организации
методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы
образовательных организациях, реализующих программы СПО.

и
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1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является
обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы,
дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по
специальностям отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку ВКР — четыре
недели и на защиту ВКР — две недели.
1.5. Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее — ГЭК) формируется из
преподавателей
образовательной
организации,
имеющих
высшую
или
первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей
или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной организации.
Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии
оценки знаний утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на
заседании педагогического совета образовательной организации с участием председателей
ГЭК.
Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в
образовательной организации, из числа:
•
•
•

руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую
степень и(или) ученое звание;
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
ведущих специалистов — представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Руководитель образовательной организации является заместителем председателя ГЭК.
1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе СПО.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности.
1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время
обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку
качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

1.9. Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень освоения
студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное
содержание данной дисциплины, установленное соответствующим ФГОС СПО.
2. Определение темы выпускной квалификационной работы
2.1. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать современным
требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства,
экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.
2.2. Как правило, перечень тем разрабатывается преподавателями образовательных
организаций и обсуждается на заседаниях профильных цикловых комиссий образовательной
организации с участием председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с
представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в
рамках профессиональных модулей.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, основных
показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на заседании
учебно-методической комиссии образовательной организации.
2.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по
возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных
компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
•
•
•

соответствовать разработанному заданию;
включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой
различных точек зрения;
продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника,
его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения,
общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
2.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том
числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением
курсовой работы (проекта).
2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться:

•
•

на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если
она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период
ее прохождения.
3. Руководство выпускной квалификационной работой
3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами,
назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая,
графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются
распорядительным актом образовательной организации.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми
выпускников.
3.2. В обязанности руководителя ВКР входят:
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка задания на подготовку ВКР;
разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь
период выполнения ВКР;
консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения
ВКР;
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для
защиты ВКР;
предоставление письменного отзыва на ВКР.
3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной
темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается руководителем ВКР
и утверждается заместителем руководителя по направлению деятельности.
3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом
индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала
производственной практики (преддипломной).
3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы,
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю
руководителя по направлению деятельности.
3.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные
(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных
компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР,
а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности
(невозможности) допуска ВКР к защите.
3.8. В обязанности консультанта ВКР входят:

•
•
•

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части
содержания консультируемого вопроса;
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания
консультируемого вопроса;
контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определяются локальными
актами образовательной организации самостоятельно. Рекомендуемые нормы часов на ВКР
приведены в приложении 1.
4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
4.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются образовательной
организацией. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. При выполнении
ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при творческих работах,

количество листов расчетно-пояснительной записки должно быть уменьшено без снижения
общего качества ВКР.
4.2. Требования к оформлению ВКР.
Решение о формате оформления ВКР принимается в соответствии с принятыми в
образовательной организации локальными нормативными документами. Например, в
соответствии с Системой менеджмента качества, внедренной в образовательной организации,
обеспечивающими управление действующими в ней проектами.
Обучающийся может применять для оформления документации ВКР автоматизированные
системы проектирования и управления (САПР).
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ
7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет
о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое
описание»,
ГОСТ
7.82.-2001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам
(в т.ч. документам СМК). В приложении 2 приводится пример рекомендуемых требований.
5. Рецензирование выпускных квалификационных работ
5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки
труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по
тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научноисследовательских институтов и др.
5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
5.4. Рецензия должна включать:
•
•
•
•

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;
общую оценку качества выполнения ВКР.
5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до
защиты работы.
5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
5.7. Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией
решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи
определяется локальным нормативным актом образовательной организации.
6. Процедура защиты дипломной работы (проекта)
6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из ОПОП и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные
учебным планом.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть
месяцев до начала ГИА.
6.2. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании цикловой комиссии,
готовность к защите определяется заместителем руководителя по направлению деятельности
и оформляется приказом руководителя образовательной организации.

6.3. Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту выпускной
квалификационной работы.
6.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее
состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего
на заседании ГЭК является решающим.
6.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в
случае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве
образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии.
6.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как
правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
6.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения ВКР.
6.8. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы,
отзыв руководителя и рецензия.
6.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым
большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя
является решающим.
6.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА
впервые.
6.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной
организации на период времени, установленный образовательной организацией
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для
прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не
более двух раз.
6.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
6.13. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья регламентируется разделом 5 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и
проводится с организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.
7. Хранение выпускных квалификационных работ
7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Срок
хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения*. Рекомендуемый

срок хранения — в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной
организации.
7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы
в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации.
7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель
образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников.
Приложение 3.
____________________________
* Пункт 21, раздел 1.1 «Руководство» Перечня типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного
приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения».

Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования
1. Общие положения
1.1. Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»*(1) и федеральными
государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС) по программам среднего
профессионального Образования.
1.2. ФГОС по программам среднего профессионального образования, реализуемые
профессиональными образовательными Организациями и образовательными организациями
высшего образования, реализующими программы среднего профессионального образования
(далее — образовательные организации), представляют собой совокупность требований,
обязательных при реализации образовательных программ по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования, и являются основой объективной оценки уровня
образования и квалификации независимо от форм получения образования.
1.3. Обучение в образовательных организациях реализуется в очной, очно-заочной или
заочной формах*(2) с учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости от
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися.
1.4. Очно-заочная и заочная формы обучения позволяют сочетать получение образования с
профессиональной трудовой деятельностью обучающегося.
1.5. Очно-заочная форма обучения предполагает посещение обучающимися занятий от двух
до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, семинары,
практические занятия и пр.) в течение всего учебного года.
Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного
обучения и характеризуется этапностью.
На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем
изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов (установочная
сессия), на втором — преподаватель проводит проверку освоенного обучающимся материала.

Эти этапы, как правило, определяются в соответствии с графиком учебного процесса
образовательной программы.
1.6. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования.
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану.
1.7. Сроки получения среднего профессионального образования в зависимости от формы
обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по конкретным
профессиям, специальностям среднего профессионального образования.
Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку или стаж
практической работы по профилю специальности, профессии, а также по родственной
специальности, профессии, продолжительность обучения может быть изменена (уменьшена)
при обязательном выполнении требований ФГОС. В этом случае образовательная организация
разрабатывает индивидуальные учебные планы как для отдельных обучающихся, так и для
всей учебной группы в целом, если все входящие в группу обучающиеся характеризуются
схожими входными общими и профессиональными компетенциями (далее — ОК и ПК
соответственно), определяемыми образовательной организацией самостоятельно на основе
входного контроля.
1.8. Прием на обучение по очно-заочной и заочной формам на образовательные программы
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе в
соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.
2. Формирование рабочего учебного плана образовательной организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования
при очно-заочной и заочной формах обучения
2.1. Учебный план образовательной организации регламентирует порядок реализации и
является составной частью образовательной программы среднего профессионального
образования.
Образовательная организация разрабатывает учебный план по очно-заочной и заочной
формам обучения самостоятельно на основе:
•
•
•

ФГОС по программам среднего профессионального образования;
примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей (далее – ПМ);
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной
производственной практики.

и

2.2. Учебный план по очно-заочной и заочной формам обучения определяет следующие
характеристики образовательной программы среднего профессионального образования:
•
•
•
•
•
•

•

подлежащие освоению ОК и ПК;
объемы учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий
по учебным дисциплинам, ПМ и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике;
сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам, ПМ (и их составляющим);
формы государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) (обязательные и
предусмотренные образовательной организацией), объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой
аттестации;
объем каникул по годам обучения.
При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормы:

•
•
•
•

•

•

•

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения
образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки;
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении
образовательной программы в очно-заочной форме получения образования составляет 16
академических часов в неделю;
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении
образовательной программы СПО в заочной форме составляет, как правило, не менее 160
часов;
в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной и заочной формах
обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые
обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.
Рекомендуется заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с предприятием, на
котором работает обучающийся, а также предоставление обучающемуся со стороны
предприятия справок, сертификатов, иных документов, подтверждающих его ОК и ПК по
выбранной специальности, профессии и(или) документа-подтверждения имеющейся у него
рабочей профессии, освоенной в рамках образовательной программы при получении среднего
профессионального образования или входе предшествующей профессиональной
деятельности;
наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть идентично учебным
планам для очного обучения, причем объем часов дисциплин и междисциплинарных курсов
может составлять до 70 и 30% от объема часов очной формы обучения для очно-заочной и
заочной форм соответственно. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего
периода обучения; по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в
объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные. По указанным
дисциплинам допускается формирование индивидуального учебного плана;
выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной деятельности по
дисциплине
(дисциплинам)
профессионального
цикла
и(или)
ПМ
(модулям)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение
и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения;
в графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только производственная
практика и преддипломная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена),
а в разделе «Производственная практика» рабочего учебного плана — все виды практики,
предусмотренные ФГОС по конкретным программам освоения в рамках среднего
профессионального образования.
2.4. Образовательная организация применительно к конкретным условиям самостоятельно
разрабатывает графики учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на
изучение дисциплин, исходя из специфики специальности/профессии и обучаемого
контингента.
2.5. При формировании учебного плана объем времени вариативной части может быть
использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули
обязательной части, в том числе для освоения дополнительных ОК и ПК, получения
дополнительных умений и знаний, компетенций, или на введение новых дисциплин,
междисциплинарных курсов и ПМ в соответствии с потребностями работодателей,
потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности образовательной
организации, а также для процедуры проведения входного контроля в случае формирования
индивидуального учебного плана.
2.6. Учебный план должен включать: график учебного процесса; сводные данные по бюджету
времени; план учебного процесса.
3. Организация и проведение учебного процесса по очно-заочной и заочной формам
обучения
3.1. В образовательных организациях начало учебного года по очно-заочной и заочной формам
обучения может переноситься на более поздние сроки. Окончание учебного года определяется
рабочим учебным планом по конкретным программам освоения в рамках получения среднего

профессионального образования для очно-заочной и заочной форм обучения (далее —
рабочий учебный план), который разрабатывается образовательной организацией.
3.2. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в
учебном году устанавливается для очно-заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах — не
более 10 календарных дней, на последующих курсах — 20 календарных дней; для заочной
формы обучения на 1-м и 2-м курсах — не более 30 календарных дней, на последующих курсах
— не более 40 календарных дней.
3.2.1. Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения предусматривает
учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
3.2.2. Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной форме
устанавливается согласно рабочему учебному плану образовательной организации по
конкретным программам среднего профессионального обучения.
3.3. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме не
должна, как правило, превышать 8 часов в день.
3.3.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как правило,
следующим образом (кроме последнего курса): каникулы — 9 недель, сессия — 4 или 6 недель
в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала — остальное время.
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия — 6 недель,
преддипломная практика — 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) — 4 или 8
недель в зависимости от вида ГИА, самостоятельное изучение учебного материала —
остальное время.
3.3.2. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности:
обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные занятия,
курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов среднего звена,
консультации, производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебной
деятельности.
3.3.3. Основной формой организации образовательного процесса в образовательных
организациях при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия,
включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения
и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее — сессия),
периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса
рабочего учебного плана по конкретным программам освоения в рамках получения среднего
профессионального образования.
3.3.4. Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной формы
обучения и проводится с целью определения:
•
•
•
•

уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и ПМ;
сформированности ОК и ПК;
умений применять полученные теоретические знания при решении практических задач и
выполнении лабораторных и практических работ;
наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными информационными
ресурсами, учебно-методическими материалами.
Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть
разделена на несколько частей (периодов сессии) исходя из особенностей работы
образовательной организации и контингента обучающихся.
3.3.5. Образовательная организация может проводить установочные занятия в начале каждого
курса. Продолжительность установочных занятий определяется образовательной

организацией, а отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на
данном курсе. При необходимости образовательная организация может проводить
установочные занятия по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, изучение
которых предусмотрено учебным планом на следующем курсе. Для обучающихся первого года
обучения за счет времени, отводимого на консультации, могут проводиться установочные
занятия по основам самостоятельной работы.
3.4. При очно-заочной и заочной формах обучения оценка качества освоения образовательной
программы среднего профессионального образования включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся и, при необходимости, входной
контроль.
3.5. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного
материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки персональных достижений обучающихся
требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты текущего контроля успеваемости
заносятся в журналы учебных занятий.
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения
соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам
освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы.
Образовательная организация самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, комплексного экзамена по
двум или нескольким дисциплинам и(или) междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); зачета,
итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы (проекта).
Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, а количество зачетов –
10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена не должны
планироваться другие виды учебной деятельности.
К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному экзамену
допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные и
практические работы, курсовые работы (проекты) и имеющие положительную оценку по
результатам текущего контроля успеваемости, и в случае заочной формы обучения — сдавшие
все домашние контрольные работы.
К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию (экзамены
и(или) зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в рамках данного
модуля.
Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой
работы (проекта) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной
дисциплины, междисциплинарного курса.
По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые работы
(проекты), проводится итоговая письменная аудиторная контрольная работа за счет времени,
отводимого на изучение данных дисциплин. На ее проведение отводится не более трех
учебных часов на группу. На проверку трех работ предусматривается один час.
Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образовательной
организацией документы (ведомости, журналы, базы данных и др.)
Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. Основания для
выбора форм промежуточной аттестации и иные особенности должны быть отражены в
учебном плане.

Входной контроль проводится в случае формирования индивидуального учебного плана за
счет времени, отведенного на вариативную часть. Для оценки персональных достижений
обучающихся требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить имеющие у обучающегося знания, умения и освоенные ОК и ПК и
позволяющие сформировать индивидуальный учебный план. Процедура организации и
проведения входного контроля определяется локальным нормативным актом образовательной
организации.
3.7. В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются
домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по
отдельной дисциплине, МДК, ПМ — не более двух.
Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По согласованию с
образовательной организацией выполнение домашних контрольных работ и их
рецензирование может выполняться с использованием всех доступных современных
информационных технологий.
На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: общеобразовательного,
общегуманитарного
и
социально-экономического,
математического
и
общего
естественнонаучного,
профессионального
(общепрофессиональные)
отводится
0,5
академического часа; по профессиональному циклу, включая общепрофессиональные
дисциплины, ПМ и междисциплинарные курсы — 0,75 академического часа.
Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. Общий
срок нахождения домашней контрольной работы в образовательной организации не должен
превышать двух недель. Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних
контрольных работ и в учебной карточке обучающегося.
По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для выяснения
возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за собеседование не
предусматривается.
Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе развернутой
рецензии. Рецензирование повторно выполненной контрольной работы и оплата за повторное
рецензирование проводятся в общем порядке, регулируемом локальными актами
образовательной организации.
Образовательная организация имеет право разрешить прием на рецензирование домашних
контрольных работ, выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса
сроков, в том числе и в период сессии. В этом случае вместо рецензирования домашних
контрольных работ может проводиться их устный прием (собеседование) непосредственно в
период сессии. На прием одной контрольной работы отводится одна треть академического часа
на одного обучающегося.
3.8. В рамках образовательных программ среднего профессионального образования
проводятся консультации, которые могут быть групповыми, индивидуальными, письменными,
о чем делается соответствующее пояснение к рабочему учебному плану,
3.8.1. При очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу планируются из
расчета 4 часа в неделю и отражаются в учебных планах отдельной строкой.
3.8.2. При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном
учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и могут
проводиться
как
в
период
сессии,
так
и
в
межсессионное
время.
По
специальностям/профессиям среднего профессионального образования, связанным с
сезонным характером работ, количество часов на консультации может быть увеличено, но не
более 6 часов в год на каждого обучающегося.
3.8.3. При проведении практики при очно-заочной и заочной формах обучения образовательной
организации следует руководствоваться действующими нормативно-правовыми документами
Министерства образования и науки Российской Федерации. Практика является обязательным

разделом образовательных программ среднего профессионального образования и
представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную
подготовку обучающихся. Практика — вид учебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью*(3).
3.8.4. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования
по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная (далее — практика). Учебная и производственная
практики проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.
При очно-заочной форме обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения.
Учебная практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и
последующей защитой отчета в форме собеседования. При реализации практики следует
руководствоваться пунктом 2.3 настоящих Рекомендаций. Следует иметь в виду, что
обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие по профессии, соответствующей
получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики на
основании предоставления соответствующего документального подтверждения.
Производственная практика является, как правило, обязательной (за исключением случаев
обучения по индивидуальным учебным планам) для всех обучающихся и предшествует
государственной итоговой аттестации. Производственная практика реализуется обучающимся
по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в объеме не более четырех
недель.
3.8.5. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования
по подготовке специалистов среднего звена предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная (далее — практика). Учебная и производственная практики
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися ПК в рамках ПМ.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
При очно-заочной и заочной формах обучения в образовательных организациях практика
реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики,
предусмотренные ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, должны
быть выполнены.
Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся
самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.
При реализации практики следует руководствоваться пунктом 2.3 настоящих Рекомендаций.
Следует иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на
должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от
прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на основании
предоставленных с места работы справок.
Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после
последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется обучающимся
по направлению образовательной организации, реализующей профессиональные программы
подготовки специалистов среднего звена в объеме не более четырех недель.
3.9. Особенности проведения практики в образовательных организациях отражаются в
пояснениях к рабочему учебному плану.
3.10.
В
образовательных
организациях,
реализующих
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения согласно ФГОС
подготовки квалифицированных рабочих, служащих государственная итоговая аттестация
включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования
— соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких ПМ; выпускная практическая квалификационная работа должна быть направлена
на решение конкретных производственных задач. На выполнение и защиту выпускной
квалификационной работы должно предусматриваться время в соответствии с ФГОС.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
3.11. В образовательных организациях государственная итоговая аттестация осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»*(4), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №
968, а также соответствующими локальными актами образовательной организации среднего
профессионального образования.
Согласно ФГОС по конкретным программам подготовки специалистов среднего звена на ГИА
отводится до шести недель. Обязательное требование — соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких ПМ и решению актуальных
задач в осваиваемой области профессиональной деятельности.
Государственный экзамен проводится в соответствии с ФГОС.
Реализация в образовательных организациях модульно-компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе очно-заочной и заочной форм
обучения интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с
внеурочной и самостоятельной работой с целью формирования и развития ОК и ПК.
Подробные нормы, определяющие требования к организации учебного процесса по очнозаочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы СПО, разрабатываются образовательными организациями
самостоятельно.
4. Порядок реализации учебного процесса по заочной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях
4.1. В образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального
образования, учебный процесс по заочной форме обучения целесообразно организовать на
основе следующих документов:
•
•
•
•
•

графика учебного процесса заочного обучения;
рабочего учебного плана по конкретным программам подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена по заочной форме обучения;
рабочих учебных программ по дисциплинам, ПМ с указанием перечня домашних контрольных
работ и сроков их выполнения;
расписания учебных занятий в межсессионный период;
журнала регистрации домашних контрольных работ.
4.2. Образовательной организацией разрабатывается индивидуальный учебный график, в
котором указываются виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних
контрольных работ и проведения сессии. Данный график выдается (высылается) обучающимся
в начале каждого учебного года (семестра).
4.3. Обучающимся по индивидуальному учебному графику предоставляется право на
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
4.4. Форма действующей справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждена

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №
1368.
4.5. Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность отпуска не
превышала срока, установленного статьей 174 Трудового кодекса Российской Федерации.
Извещение о календарных сроках проведения сессии направляется персонально каждому
успешно обучающемуся лицу не позднее чем за месяц до ее начала, а справка-вызов — не
позднее чем за две недели до начала сессии.
4.6. Обучающимся, к началу сессии не выполнившим индивидуальный график учебного
процесса по уважительным причинам, образовательная организация имеет право установить
другой срок ее проведения, причем за обучающимся сохраняется право на дополнительный
оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию.
4.7. Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, допускаются к выполнению всех
видов учебной деятельности по дисциплинам и междисциплинарным курсам, по которым
успешно выполнены предусмотренные учебным планом домашние контрольные работы, а
также к посещению учебных занятий по другим дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям за исключением сдачи по ним экзаменов.
4.8. Не позднее чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения,
которое утверждается руководителем образовательной организации.
4.9. После окончания сессии составляется сводная ведомость итоговых оценок по учебным
группам.
4.10. На основании результатов промежуточной аттестации готовится проект приказа
руководителя образовательной организации о переводе на следующий курс обучающихся,
сдавших сессию.
4.11. Обучающимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не
переведенным на следующий курс, образовательная организация имеет право устанавливать
конкретные сроки повторной промежуточной аттестации.
4.12. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную итоговую
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. Образцы таких документов
и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета
и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются Министерством образования
и науки Российской Федерации*(5).
4.73. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по
заочной форме обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации при наличии соответствующего
специализированного жилищного фонда у таких организаций*(6).
_____________________________
*(1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
*(2) Часть 2 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
*(3) Часть 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
*(4) Статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
*(5) Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

*(6) Часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования
Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «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 и иными нормативными и правовыми документами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) по программам
среднего профессионального образования (далее — СПО), реализуемые профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования,
реализующими программы СПО (далее — образовательные организации), представляют собой
совокупность требований, обязательных при реализации образовательных программ СПО
соответственно по профессиям и специальностям, и являются основой объективной оценки
уровня образования и квалификации независимо от форм получения образования.
При разработке настоящих Рекомендаций учтена норма, в соответствии с которой
образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации
до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приравниваются к уровням образования и образовательным цензам,
установленным данным Федеральным законом, в следующем порядке: начальное
профессиональное образование приравнивается к уровню среднего профессионального
образования - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)*.
I. Общие положения
1. Настоящие Рекомендации определяют организацию ускоренного обучения в пределах
осваиваемых образовательных программ СПО — программ подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам
подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц,
имеющих достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы.
3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4. 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.
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.
5. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) допускается для лиц, завершивших образование по иным программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), что подтверждается соответствующими
документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по
сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по
профессии, учебным планом данной образовательной организации по соответствующей
форме обучения.
6. 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 о квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным
сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по специальности,
учебным планом данной образовательной организации по форме получения образования.
7. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО — программам подготовки
специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) 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/профессии, учебным планом данной образовательной
организации по соответствующей форме обучения.
8. 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.
9. 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.
10. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на
основании заявления лица, желающего 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 может быть подано
при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) или после
зачисления путем подачи отдельного заявления на имя руководителя образовательной
организации.
II. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ среднего
профессионального образования
11. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается
образовательной организацией 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 компетенции, пройденных в процессе предшествующего обучения и(или)
результатов входного контроля.
В образовательных организациях, реализующих программы СПО, перезачет осуществляется
после зачисления обучающегося в соответствии с учебно-программной документацией по
профессии, специальности на основании документов об образовании и(или) квалификации
либо документов об обучении.

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования,
тестирования или в иной форме оценки, определяемой образовательной организацией (см. п.
5 настоящих Рекомендаций).
12. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного обучения
по образовательным программам СПО оформляются распорядительным актом
образовательной организации.
13. В распорядительном акте 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 при полном сроке обучения. В
распорядительном документе на основании результатов аттестации устанавливается срок
обучения по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы
среднего профессионального образования. На основании полученных результатов
разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося.
14. 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 вида практики
должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.
15. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного обучения в
пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете необходимого учебного
материала. В этом случае распорядительный акт должен определять график ликвидации
задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной образовательной
программе СПО.
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.
III. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих ускоренное
обучение
16. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на
основе индивидуального учебного плана, который формирует индивидуальную
образовательную траекторию обучающегося**.
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, его опыта работы.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при
ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО устанавливается
образовательной организацией самостоятельно и регламентируется локальными
нормативными актами.
Образовательная организация вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных
форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО осуществляется
на основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается образовательной
организацией для одного обучающегося или группы обучающихся и утверждается
руководителем образовательной организации.

Индивидуальный учебный план 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.
_____________________________
* Часть 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
** Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 N 06-846 «О
направлении Методических рекомендаций».

