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1 Общие положения и определения
1.1.

Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку

организации ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающихся в
ТУСУРе для всех форм обучения.
1.2.
—

Положение об ускоренном обучении разработано на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
—

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19

декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
—

Устава ТУСУРа;

—

положения «О порядке зачета результатов освоения обучающимися

учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных
программ при различных формах реализации образовательных программ, освоенных
в других образовательных организациях», введенного приказом ректора от 03.05.2017
№ 164;
—

локальных

нормативных

актов

ТУСУРа,

регламентирующих

организацию образовательного процесса.
1.3.

Положение

регламентирует

реализацию

в

ТУСУРе

основных

профессиональных образовательных программам высшего образования (ОПОП ВО)
– программ специалитета, бакалавриата и магистратуры в ускоренные сроки по
индивидуальному плану в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования и учебными планами,
утвержденными в установленном порядке в Университете.
1.4.
в

ОПОП специалитета, бакалавриата и магистратуры могут реализовываться

ускоренные

сроки

для

лиц,

обладающих

нижеперечисленных условий:
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одним

или

несколькими

из

—

имеющих среднее профессиональное образование, или обучающихся по

образовательной программе среднего профессионального образования;
—

имеющих высшее образование различных уровней;

—

обучающихся по иной образовательной программе высшего образования;

—

имеющих дополнительное профессиональное образование;

—

имеющих способности и/или уровень развития, позволяющие освоить

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения

высшего

установленным

образования

федеральным

по

данному

государственным

направлению/специальности,
образовательным

стандартом

высшего образования (ФГОС ВО).
Сокращение
имеющихся

у

сроков

студента

освоения

знаний,

ОПОП

умений

и

осуществляется

навыков,

на

полученных

основе
им

на

предшествующем этапе обучения.
1.5.

Сокращение срока получения высшего образования по образовательной

программе 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 среднего профессионального
образования, высшего образования по другой образовательной программе, или
дополнительного профессионального образования;
—
1.6.

повышения темпа освоения образовательной программы.
Порядок проведения зачета соответствует требованиям положения «О

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ при различных
формах реализации образовательных программ, освоенных в других образовательных
организациях», введенного приказом ректора от 03.05.2017 № 164.
1.7.

Обучение по ускоренной программе осуществляется на бюджетной или

платной основе по очной, очно-заочной (вечерней) или заочной формам обучения.
1.8.

Объем ОПОП ВО не зависит от формы получения образования, формы

обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения,
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дистанционных

образовательных

технологий,

использования

сетевой

формы

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения. Объем образовательной программы в
зачетных единицах, не включая объем факультативных дисциплин (модулей),
устанавливается ФГОС ВО.
1.9.

Ускоренное обучение реализуется по индивидуальному учебному плану,

утвержденному в установленном Университетом порядке.
1.10. Основные

термины

и

определения,

используемые

в

настоящем

Положении:
—

Ускоренное обучение – процесс освоения ОПОП ВО в сокращенный по

сравнению с нормативным срок освоения образовательной программы высшего
образования с учетом способностей, особенностей и образовательных потребностей
конкретного студента;
—

Перезачет – признание учебных дисциплин и практик, пройденных

(изученных) лицом при получении предыдущего высшего образования или среднего
профессионального образования соответствующего профиля, а также полученных по
ним оценок, зачетов и их перенос в документы об освоении программы вновь
получаемого высшего образования;
—

Переаттестация

–

дополнительная

процедура,

проводимая

для

подтверждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам,
пройденным

(изученным)

им

при

получении

предыдущего

среднего

профессионального или высшего образования. В ходе переаттестации проводится
проверка остаточных знаний и уровня сформированности компетенций у студента по
указанным дисциплинам и/или практикам в соответствии с образовательной
программой высшего образования, реализуемой в ТУСУРе. По ее итогам выносится
общее решение о переаттестации, которое при положительном исходе освобождает
студента от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения
сокращенного срока обучения.
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—

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
—

Индивидуальный учебный график – документ, определяющий порядок

обучения студента по индивидуальному учебному плану, предусматривающий
возможность самостоятельного освоения части образовательной программы.

2 Условия и порядок перехода на ускоренное обучение
2.1.
при

Организация образовательного процесса по образовательным программам

ускоренном

обучении

осуществляется

в

соответствии

с

локальными

нормативными актами Университета и настоящим Положением.
2.2.

Перевод студента на ускоренное обучение возможен только после его

зачисления на ОПОП ВО с полным сроком обучения.
2.3.
—

Переход на ускоренное обучение может быть осуществлен:
сразу после зачисления

в Университет для освоения основной

образовательной программы с полным сроком обучения;
—

после

прохождения

первой

и/или

последующих

промежуточных

аттестаций в Университете.
2.4.

Перевод студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному

плану возможен в следующих случаях:
—

поступление в Университет на базе среднего профессионального

образования соответствующего профиля;
—

перевод из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в

образовательных программах высшего образования;
—

перевод на другую образовательную программу высшего образования, в

том числе с изменением формы обучения;
—

восстановление в Университете, при наличии разницы в образовательных

программах высшего образования;
—

одновременное

освоение

нескольких

основных

программ, в том числе в других образовательных организациях;
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образовательных

—

наличие незаурядных (выдающихся) способностей в изучении дисциплин

профессионального цикла и научно-исследовательской деятельности;
—
2.5.

в других случаях по решению администрации Университета.
Перевод студента на ускоренное обучение может быть осуществлен не

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
2.6.

Студент переводится на ускоренное обучение с указанием срока обучения.

2.7.

В случае обучения на платной основе при переводе на ускоренное

обучение со студентом заключается дополнительное соглашение к договору о
платных образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения.

3 Правила перевода на ускоренное обучение
3.1.

Решение об ускоренном обучении студента Университет принимает на

основании личного заявления студента на имя ректора Университета.
3.2.

В заявлении на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

студент представляет обоснование (причину для перевода на ускоренное обучение) и
прикладывает подтверждающие документы (при наличии).
Кроме причин, указанных в п. 2.4 настоящего Положения, обоснованием
перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану также может
являться потребность в повышении темпа освоения образовательной программы.
3.3.

Заявление на ускоренное обучение может быть представлено в приемную

комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в
Университет или подано в деканат после прохождения промежуточной аттестации.
3.4.

На основании заявления представитель выпускающей кафедры составляет

индивидуальный учебный план, который согласовывается с преподавателями,
ведущими дисциплины (практики) в данном семестре или учебном году.
3.5.

Индивидуальный

учебный

план

при

ускоренном

обучении

разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе
учебного

плана

соответствующего

направления

(специальности)

в

полном

соответствии с действующим ФГОС ВО в части требований к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускников по направлениям и специальностям высшего
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образования, с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей
студента/студентов.
3.6.

Индивидуальный учебный план обучения студента или группы студентов

может составляться на весь период обучения, либо на отдельный учебный год или на
семестр.
3.7.

Индивидуальный

учебный

план

подписывается

обучающимся

и

утверждается проректором по учебной работе Университета.
3.8.

Решение о повышении темпа освоения основной образовательной

программы

высшего

образования

принимается

аттестационной

комиссией

выпускающей кафедры на основании результатов прохождения студентами
промежуточной аттестации.
По итогам промежуточной аттестации обучающийся должен иметь не
менее 50 % оценок «отлично» и не иметь академических задолженностей.
3.9.

Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

оформляется приказом ректора Университета.
3.10.

В

случае

перевода

на

индивидуальный

учебный

план

одного

обучающегося его учебный процесс организовывается по индивидуальному
учебному графику.
3.11.

График учебного процесса для группы обучающихся, переведенных на

индивидуальный учебный план, в том числе и при ускоренном обучении,
встраивается в общее расписание занятий на факультете.

4 Организация образовательного процесса при ускоренном
обучении
4.1.

Занятия по программам ускоренного обучения проводятся в соответствии

с расписанием или индивидуальным учебным графиком, утверждаемым в
установленном Университетом порядке.
4.2.

Сроки и продолжительность каникул при ускоренном обучении могут

отличаться от каникул, предусмотренных основной образовательной программой по
данному направлению/специальности с полным сроком обучения.
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4.3.

Срок освоения основной образовательной программы при ускоренном

обучении с реализацией ее по заочной форме обучения изменяется относительно
срока обучения по очной форме в соответствии с индивидуальным учебным планом.
4.4.

Студенты, обучающиеся по ускоренной программе, сдают в течение

учебного года не более 20 экзаменов и 20 зачетов.
4.5.

При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных

форм обучения, включая сетевые формы, электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии, годовой объем программы при ускоренном обучении
устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин и практик) и может различаться
для каждого учебного года.
4.6.

Одна зачетная единица трудоемкости соответствует 36 академическим

часам.
4.7.

Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает студента от

необходимости посещения учебных занятий по общему расписанию и позволяет ему
выполнять программные требования дисциплин в индивидуально установленные
сроки

при

условии

выполнения

им

программных

требований

дисциплин,

предусмотренных учебным планом, но не освобождает от выполнения курсовых
проектов (работ) и прохождения учебной и производственной практик.
4.8.

Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану при

ускоренном обучении, имеет право получать индивидуальные консультации
преподавателей в установленном порядке.
4.9.

Студент, обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным

планом ускоренного обучения, имеет право посещать учебные занятия или проходить
промежуточную аттестацию с академическими группами всех форм обучения.
4.10. При обучении по индивидуальному учебному плану при ускоренном
обучении результаты промежуточной аттестации отдельного студента (группы
студентов) вносятся в экзаменационную ведомость.
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4.11. При индивидуальном порядке прохождении промежуточной аттестации
или ликвидации разницы в учебных планах студенту выдается экзаменационный
лист.
4.12. Если студент по уважительной причине не может пройти промежуточную
аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, сроки могут
быть изменены при наличии соответствующих документов.
4.13. Основанием для перевода студента, обучающегося по индивидуальному
учебному

плану,

на

следующий

курс

обучения

является

выполнение

индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной
аттестации.

5 Порядок окончания или прекращения ускоренного
обучения
5.1.

По окончании ускоренного обучения лицам, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного
образца об образовании и о квалификации.
5.2.

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
высшего образования следующего уровня и квалификации по специальности или
направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню высшего
образования:
—

бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);

—

специалитет (подтверждается дипломом специалиста);

—

магистратура (подтверждается дипломом магистра).

5.3.

Если студент по различным причинам не может продолжить ускоренное

обучение, то он имеет право по письменному заявлению перевестись на обучение с
полным сроком освоения образовательной программы.
5.4.

Решение о прекращении ускоренного обучения оформляется приказом

ректора Университета.
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6 Заключительные положения
6.1.

В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с

изменением федеральной нормативной базы и совершенствованием образовательного
процесса.
6.2.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

директором департамента образования и издания соответствующего приказа о
введении положения в действие.
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Положение об ускоренном обучении по индивидуальному плану
обучающегося в ТУСУРе
Согласовано:
Начальник УУ

В.А. Кормилин

Председатель профсоюзной организации студентов

Р.Р. Галин

Председатель объединенного совета обучающихся

А.С. Смаилов

Конец документа
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