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1.5. Перевод обучающихся с ОП с полным сроком освоения на ИУП СПО 

осуществляется приказом ректора на основании: 

- личного заявления; 

- заключения аттестационной комиссии (состав которой и порядок работы 

утверждается нормативным локальным актом или приказом ректора); 

- документов об образовании;  

- решения Ученого совета института (филиала). 

 

2. Порядок установления сроков обучения по индивидуальным 

учебным планам СПО с ускорением сроков обучения 

2.1. Основой для формирования ИУП СПО и установления сроков 

обучения являются: 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

- диплом о среднем профессиональном образовании (диплом о начальном 

профессиональном образовании); 

- учебные планы ОП с полным сроком по соответствующей форме обучения, 

утвержденные в соответствии с принятым в Университете порядком; 

- личные заявления поступающих (обучающихся) на имя ректора о желании 

обучаться по ИУП СПО; 

- заключения аттестационных комиссий по ОП. 

 2.2. Сокращение срока получения СПО по ОП при ускоренном обучении 

осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным обучающимся при получении предыдущего образования. 

2.3. Зачет результатов обучения осуществляется на основании 

представленного диплома о среднем профессиональном образовании (диплома о 

начальном профессиональном образовании), справки об обучении или о периоде 

обучения (академической справки).  

2.4. При освоении ОП по ИУП СПО годовой объем программы может быть 

не более 10 зачетов и 8 экзаменов (не включая дисциплин (модулей) и практик 

подлежащих перезачету или переаттестации). В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) 

 2.5. Срок освоения образовательной программы для конкретного лица 

определяется исходя из того, какое количество экзаменов и зачетов подлежит 

перезачету, переаттестации (с учетом объема подлежащих перезачету, 

переаттестации академических часов).  

Срок освоения, за который обучающийся должен освоить ОП, 

рассчитывается, исходя из того, что: 

-  в учебном году 52 недели, 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося независимо от 

формы обучения устанавливается не более 54 академических часов в неделю, 
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включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, 

- 8-11 недель каникул в год. 

 

3. Формирование календарного учебного графика и индивидуального 

учебного плана с ускорением сроков обучения по  

3.1. Организация учебного процесса по ИУП СПО регламентируется 

календарным учебным графиком и индивидуальными учебными планами по ОП, 

которые разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС СПО и учебного 

плана основной образовательной программы с нормативным сроком освоения по 

соответствующей форме обучения. 

3.2. Календарный учебный график ИУП СПО формируется с учетом 

установленного срока обучения, (Приложение № 1). Для студентов заочной 

формы обучения количество дней, отводимых на сдачу зачетов и экзаменов, не 

должно превышать 30 календарных дней на первом курсе, 40 – на втором и 

последующих курсах. 

3.3. ИУП СПО (для группы или отдельного обучающегося) разрабатываются 

на основе действующей ОП с полным сроком обучения с учетом 

предшествующего образования (Приложение № 2). 

3.4. На основе учебного плана очной формы обучения с полным сроком 

освоения ОП разрабатываются: 

-  ИУП СПО по очной форме; 

- учебный план заочной формы обучения (полная образовательная 

программа); 

- учебный план очно-заочной формы обучения (полная образовательная 

программа). 

3.5. ИУП СПО по заочной форме обучения разрабатывается на основе 

учебного плана заочной формы обучения с полным сроком освоения. 

3.6. ИУП СПО по очно-заочной форме обучения разрабатывается на основе 

учебного плана очно-заочной формы обучения с полным сроком освоения. 

3.7. При формировании ИУП СПО необходимо соблюдать следующее: 

- наименование дисциплин (модулей), практик и их группирование по 

учебным циклам должно быть таким же, как в учебных планах с полным сроком 

обучения; 

- должно быть предусмотрено время на практику;  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося независимо от формы 

обучения устанавливается не более 54 академических часов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

образовательной программы по очно-заочной форме не может составлять более 

16 академических часов; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

образовательной программы по заочной форме не может составлять более 160 

академических часов; 
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- при промежуточной аттестации не может быть более 10 зачетов 8 экзаменов 

в год. 

3.8. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по ИУП СПО за весь 

период обучения с учетом переаттестованных дисциплин (модулей), практик 

должна соответствовать максимальной учебной нагрузке, определенной ФГОС 

СПО по ОП. 

3.9. По переаттестуемым дисциплинам проводится не менее 2 часов 

консультаций, на которых преподаватель знакомит студентов с учебной 

программой дисциплины и определяет задания для подготовки к зачету или 

экзамену. 

3.10. ИУП СПО разрабатывается и утверждается директором института 

(филиала) на основании решения Ученого совета института (филиала). На 

подпись директора ставится печать института (филиала).  

3.11. Оригинал ИУП СПО хранится в учебной части института (филиала), 

копия вкладываются в личное дело обучающегося.  

Индивидуальные учебные планы обучающихся вместе с графиком учебного 

процесса проходят выборочную проверку в учебном отделе учебно-

методического управления и служат основой для текущего контроля за 

организацией учебного процесса и выдачи документов об образовании.  

3.12. В качестве учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении с ускорением 

сроков обучения используются учебно-методические комплексы, разработанные 

для образовательных программ с нормативным сроком освоения, с указанием 

особенностей их реализации в ИУП СПО. 

 

4. Реализация ИУП СПО для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование (начальное профессиональное образование)  

4.1. Решение о перезачете (переаттестации) дисциплин, разделов практик 

принимает аттестационная комиссия на основании личного заявления 

поступающего (обучающегося). В заключении аттестационной комиссии 

указываются перечень и объемы перезачтенных дисциплин, разделов практик с 

оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации, 

установленной учебным планом Университета по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком обучения). Заключение 

аттестационной комиссии имеет регистрационный номер и дату.  

Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в 

проверке (оценке) знаний, умений, навыков, освоенных компетенций по 

дисциплинам (модулям) и практикам в соответствии с требованиями 

образовательной программы по соответствующему направлению подготовки ОП 

СПО с полным сроком освоения по очной форме обучения.  

4.2. Переаттестация проводится преподавателями, за которыми закреплены 

данные дисциплины. Сроки и график переаттестации устанавливаются приказом 

директора института (филиала). 
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4.3. Форма переаттестации (экзамен, зачет, контрольная работа, 

тестирование и др.) определяется учебной программой дисциплины. 

4.4. При положительном результате переаттестации дисциплины (модуля), 

практики выставляется оценка или зачет. 

4.5. В том случае, если обучающийся получил на переаатестации 

неудовлетворительную оценку, принимается решение об изучении дисциплины, 

прохождении практики в полном объеме в соответствии с учебным планом СПО 

с полным сроком освоения ОП. При этом сроки обучения по ИУП СПО могут 

быть увеличены приказом ректора на основании представления директора 

института (филиала). 

4.6. Результаты переаттестации по дисциплине (модулю), практике заносятся 

преподавателем в экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку 

обучающегося с указанием оценки или зачета (в соответствии с формой 

промежуточной аттестации, установленной учебным планом по соответствующей 

ОП СПО с полным сроком освоения). 

4.7. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), раздела 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего образования, с 

полученной оценкой или зачетом как изученных ранее, в документы об освоении 

программы СПО, получаемого в Университете. 

4.8. Перезачету подлежат дисциплины, имеющие близкое содержание и 

отличающиеся не более чем на 10% по объему часов. 

4.9. Записи о перезачтенных дисциплинах, разделах практик в в зачетные 

книжки обучающихся вносятся уполномоченным лицом учебной части института 

(филиала). При этом после названия дисциплины в скобках указывается 

перезачет, заключение от _____, №____). В графах ФИО преподавателя и 

подпись указывается ФИО и ставится подпись уполномоченного лица учебной 

части.  

4.10. Обучающиеся, не удовлетворенные своими результатами по 

предыдущему образованию имеют право заявить эти дисциплины на повторное 

изучение или переаттестацию. 

4.11. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы записи о перезачтенных 

(переаттестованных) дисциплинах вносятся в справку об обучении 

(академическую справку). 

4.12. При переводе обучающегося из другого вуза на ИУП СПО 

аттестационная комиссия делает заключение о перезачете дисциплин на 

основании его личного заявления, документа об образовании и о квалификации 

(справки об бучении (академической справки), диплома о неполном высшем 

образовании). 

4.13. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

перезачтенные (переаттестованные дисциплины) дисциплины вносятся в 

приложение к диплому с указанием вуза, в котором они изучались обучающимся 

в установленном порядке. 
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5. Заключительные положения 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующими вопросы организации учебного 

процесса по образовательным программам с ускорением сроков обучения, 

Уставом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

согласовываются с первым проректором и утверждаются ректором Университета. 


