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техникумом, отношения со студентом оформляются договором (дополнительным
соглашением к договору) об оказании платных образовательных услуг.
1.8. В индивидуальных планах-графиках должны предусматриваться:
перечень, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их
группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах,
рассчитанных на полный нормативный срок обучения;
увеличение доли самостоятельной работы студента;
учебное время на практики;
соблюдение
логической
и
содержательно-методической
взаимосвязи
дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками,
предусмотренными ОПОП с полным нормативным сроком обучения.
1.9. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик,
промежуточной и государственной итоговой аттестации при обучении по
индивидуальным планам-графикам используются программы, разработанные для
ОПОП с полным нормативным сроком обучения и указанием особенностей их
освоения в условиях ускоренного обучения.
2. Реализация программ, ускоренных за счет интенсивности обучения
2.1. Студенты, имеющие соответствующие способности и (или) уровень
развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в
более короткие сроки, могут подать письменное заявление на имя директора
техникума о желании обучаться по ускоренной программе повышенной
интенсивности.
2.2. Совет техникума принимает решение о повышении интенсивности освоения
ОПОП на основании результатов прохождения студентом промежуточной
аттестации и утверждает индивидуальный план-график. Решение совета техникума о
переводе студента на ускоренную программу утверждается приказом директора
техникума.
2.3. Студент переводится на ускоренную программу с указанием срока
обучения. Перевод студента на ускоренную программу может быть осуществлен не
позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
2.4. Студент, обучающийся по ускоренной программе, имеет право сдавать
экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным планом.
2.5. В начале семестра студент получает у преподавателя индивидуальные
задания по дисциплине (МДК), в которые входят теоретические вопросы, задания
для практических и лабораторных работ, предусмотренных учебным планом. После
успешного выполнения всех практических и лабораторных работ студент
допускается к сдаче зачета (экзамена) по дисциплине (МДК).
2.6. При ускоренном обучении студентом должны быть выполнены все
практические и лабораторные работы, предусмотренные программами учебных
дисциплин (модулей), разработаны и защищены курсовые работы (проекты),
отработаны все виды практик в полном объеме.

2.7. Каждому студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной
программе, предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в
других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. С учетом
способностей студента и представленных ему возможностей совместно с ним
разрабатывается индивидуальный план-график при условии освоения студентом
всего содержания, предусмотренного ОПОП с полным нормативным сроком
освоения.
Основанием для перевода студента по ускоренной программе на следующий
курс обучения является выполнение индивидуального плана-графика и успешное
прохождение экзаменационной сессии.
2.7. По решению директора техникума, студент может быть переведен на
обучение по ОПОП с полным нормативным сроком освоения, если он не
подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки
и не выполняет индивидуальный план-график.
2.8. Студенту, освоившему ОПОП в ускоренные сроки обучения и успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании установленного образца.

