1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об ускоренном обучении по образовательным
программам высшего образования — бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработано на
основании следующих документов:


Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры";



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)";



Устава академии.
1.2 Положение об ускоренном обучении в академии (далее — Положение)

определяет условия и порядок ускоренного обучения лиц по индивидуальному
учебному плану по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.3 Образовательные программы специалитета, бакалавриата, магистратуры
могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану
для обучающихся, имеющих документ о предыдущем профессиональном
образовании

(среднее

профессиональное,

высшее,

неоконченное

высшее

образование, дополнительное профессиональное образование, аспирантура,
диплом кандидата или доктора наук) и (или) обучающихся по образовательной
программе

среднего

профессионального

образования

либо

по

иной

образовательной программе высшего образования, и (или) имеющих способности

и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленной
федеральным

государственным

академией в соответствии с

образовательным

стандартом

высшего

образования (далее – ФГОС ВО).
1.4 Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному
учебному плану для обучающихся, имеющих диплом об окончании аспирантуры,
и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или)
обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или) имеющих способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
программе аспирантуры, установленной академией в соответствии с ФГОС ВО.
2. Процедура перехода на ускоренное обучение
2.1 Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется
приказом ректора академии на основании личного заявления обучающегося при
условии соблюдения требований, установленных в п. 1.3 и п. 1.4 настоящего
Положения, после зачисления обучающегося на обучение по образовательной
программе с полным сроком обучения.
2.2 Сокращение срока получения высшего образования 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 (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования по иной
образовательной программе, а также дополнительного профессионального
образования;
– повышения темпа освоения образовательной программы.

2.3 Сокращение срока получения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в
форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и
(или) отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) посредством
повышения темпа освоения программы аспирантуры.
2.4 Перезачет результатов обучения осуществляется при совпадении (или
превышении) объемов ранее изученных дисциплин (модулей), близких или
совпадающих по наименованию и содержанию деканом соответствующего
факультета на основании документов о результатах предыдущего образовании по
результатам

собеседования

со

студентом:

Перезачтенные

дисциплины

проставляются в зачетную книжку.
2.5 Результаты государственной итоговой аттестации перезачету не
подлежат.
2.6 Переаттестация дисциплин (модулей) производится в форме экзамена
либо

зачета заведующим кафедрой или закрепленным за дисциплиной

преподавателем в соответствии с Положением о промежуточной аттестации.
Перед

переаттестацией

студенту

предоставляется

возможность

получить

консультации по переаттестуемой дисциплине.
2.7 Повышение темпа освоения образовательной программы может быть
осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития, с учетом требований, установленных в разделе 3 настоящего
Положения.
3. Индивидуальный учебный план
3.1 При ускоренном обучении годовой объем программы для обучающихся
устанавливается академией в размере не более 75 зачетных единиц, не включая
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с п. 2.4
настоящего Положения, от полного объема образовательной программы в

зачетных единицах, установленных ФГОС ВО, и может различаться для каждого
учебного года.
3.2 Индивидуальный учебный план содержит: перечень, трудоемкость и
последовательность изучения дисциплин, учебное время прохождения практик.
Перезачтенные

дисциплины

вносятся

в

индивидуальный

учебный

план

обучающегося со статусом "перезачтено" и не учитываются при определении
годового объема трудоемкости программы.
3.3 При обучении по одинаковому индивидуальному учебному плану
нескольких

обучающихся

или

группы

студентов

формируется

типовой

индивидуальный учебный план. Факт согласования обучающихся с типовым
индивидуальным учебным планом отражается подписями студентов на отдельном
листе – приложении.
3.4 Индивидуальные учебные планы и типовые индивидуальные учебные
планы разрабатываются деканами факультетов и утверждаются ректором
(проректором,

ответственным

за

соответствующий

вид

образовательной

программы).
4. Порядок перевода обучающегося с ускоренного обучения на обучение по
образовательной программе с нормативным сроком обучения
4.1 Обучающийся по индивидуальному учебному плану по письменному
заявлению может быть переведен на обучение по образовательной программе с
нормативным сроком обучения приказом ректора академии.
4.2

В

случае,

если

обучающийся

не

выполняет

обязанность

по

добросовестному освоению образовательной программы по индивидуальному
учебному плану и имеет академическую задолженность, декан факультета с
письменного согласия обучающегося направляет ректору академии представление
о

переводе

обучающегося

с

ускоренного

обучения

на

обучение

по

образовательной программе с нормативным сроком обучения.
4.3 В случае отказа обучающегося, который не выполняет обязанность по
добросовестному освоению образовательной программы по индивидуальному

учебному плану и имеет академическую задолженность, от перевода с
ускоренного обучения на обучение по образовательной программе с нормативным
сроком обучения отчисление его из академии осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
академии.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании соответствующего решения ученого совета Академии. С инициативой
внесения изменений и (или) дополнений вправе выступить ректор Академии или
не менее 2/3 членов ученого совета Академии.
5.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее
законодательство настоящее Положение действует с учетом внесенных в
законодательство изменений и (или) дополнений.
5.3. Настоящее Положение вступает в действие с 21.10.2015г.
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