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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по образовательным программам высшего образования (далее - Положение) 

разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн;  

 Уставом и локальными нормативно-правовыми актами государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет».  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в Государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – Университет). 

1.3. Право на ускоренное обучение по индивидуальному плану предоставляется 

обучающемся вне зависимости от уровня получаемого образования, форм обучения, уровня и 

профиля предшествующего образования. 

 1.4. В Университете ускоренное обучение по индивидуальному плану (далее - 

ускоренное обучение, ускоренные программы, обучение по индивидуальному плану) при 

освоении основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

устанавливается для лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование, и (или) обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного 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, 

установленным  в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО). 

При освоении программы аспирантуры обучающимся, которые имеют диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 

обучаются по иной программе аспирантуры, и (или) имеют способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить программу аспирантуры (адъюнктуры) в более короткий срок 

по сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры, 

установленным Университетом в соответствии с образовательным стандартом, по решению 

Университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 

учебному плану. 
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 1.5. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии  с требованиями норм получения 

образования указанными обучающимися. 

2. Процедура перехода на ускоренное обучение 

 

2.1. Перевод  на ускоренное обучение по индивидуальному плану осуществляется на 

добровольной основе на основании заявления студента (Приложение 1), после его зачисления 

на освоение основной профессиональной образовательной программы с полным сроком 

обучения. 

2.2. Решение об обучении по ускоренной программе студентов принимается Ученым 

советом факультета (на основании решения аттестационной комиссии факультета) и 

оформляется приказом ректора. 

2.3. В случае обучения на платной основе при переводе на обучение по ускоренной 

программе со студентом заключается дополнительное соглашение к договору об оказании 

платных образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения.  

3. Формирование программ ускоренного обучения 

3.1. Для ускоренного обучения студентов утверждаются индивидуальные планы на 

основе действующей основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) с 

полным нормативным сроком обучения с учётом предыдущего среднего профессионального, 

высшего или дополнительного образования. 

3.3. Общая трудоемкость ускоренного обучения по индивидуальному плану должна 

соответствовать трудоемкости ОПОП, реализуемой в нормативные сроки. В индивидуальных 

учебных планах должны предусматриваться: 

 перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин, которое 

должно быть идентично наименованиям, указанных в учебных планах, рассчитанных на 

полный нормативный срок обучения; 

 общая трудоемкость дисциплин, в объеме не менее, чем указано в 

соответствующем ФГОС по направлению подготовки (специальности); 

 соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплин  с 

другими дисциплинами, практиками, предусмотренными ОПОП. 

3.4.  Объем программы бакалавриата (магистратуры), реализуемый за один учебный год, 

составляет при ускоренном обучении по индивидуальному плану не более 80 зачетных единиц 

(не включая трудоемкость дисциплин и практик, зачтенных в соответствии с п. 4.2. настоящего 

Положения) и может различаться для каждого учебного года. 

3.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации при ускоренном обучении используются документы Университета разработанные 

для реализации основных профессиональных образовательных программ с полным сроком 

обучения, скорректированные с учетом специфики ускоренного обучения. 

3.6. Срок реализации Университетом программы ускоренного обучения  

устанавливается в зависимости от объема перезачтенных дисциплин в соответствии с п. 4.2. 

настоящего Положения.   

3.7.  Если студент, обучающийся по программе ускоренного обучения, в силу различных 

причин не может продолжить обучение по ней, то он имеет право перевода на обучение по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе с полным сроком 

обучения (при условии реализации образовательной программы). 

4. Реализация ускоренного обучения с учетом предыдущего образования 

 

4.1. Лица, имеющие среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование, и (или) обучающиеся по образовательной программе среднего 
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профессионального, высшего или дополнительного образования, обращаются с заявлением на 

имя ректора Университета  о возможности освоения ОПОП в ускоренные сроки после 

зачисления их на 1 курс основной профессиональной образовательной программы с полным 

сроком обучения. 

4.2. Сокращение срока получения высшего образования по ОПОП при ускоренном 

обучении осуществляется посредством:  

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам 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 (при наличии); 

 повышения темпа освоения образовательной программы (см. п.5).  

4.3. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению обучающегося 

(Приложения № 2):  

4.3.1.  Обучающемуся по программе бакалавриата, специалитета – на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения.  

4.3.2. Обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения.  

4.3.3. Обучающемуся по программе аспирантуры – на основании представленного 

обучающимся диплома об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) 

диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры. 

4.4. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, пройденных 

(изученных) лицом при получении предыдущего образования, а также полученных по ним 

оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого 

высшего образования. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения)  освоения соответствующих дисциплин (практик) и 

является одним из оснований для определения ускоренного срока обучения. Перезачет 

дисциплин учебного плана в полном объеме осуществляется в пределах одного уровня 

образования. Дисциплины  перезачитываются, если: 

 они аналогичны или схожи по названиям; 

 трудоемкость изученной дисциплины составляет не менее 80% от трудоемкости 

дисциплины, предусмотренной учебным планом Университета; 

 вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет или экзамен) 

совпадает с видом промежуточной аттестации, предусмотренным учебным планом 

Университета или выше требуемого (экзамен или дифференцированный зачет вместо зачета; 

экзамен вместо дифференцированного зачета); 

 факультативные дисциплины перезачитываются обучающемуся по его желанию; 

 курсовая работа/курсовой проект перезачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины, по которой работа выполнена, и формы текущей аттестации по 

учебному плану Университета; 

 период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи документа об 

образовании) заявителя из организации, в которой он проходил обучение до момента подачи 

заявления с просьбой о перезачете, не должен превышать 5 лет и не более  10 лет с момента 

сдачи соответствующей дисциплины. 

При несовпадении формы промежуточной аттестации (зачет вместо оценки) дисциплина 

может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с 

такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. 
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Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества  объема знаний у обучающихся по дисциплинам и практикам, 

пройденных (изученных) им при получении предыдущего образования. В ходе переаттестации 

проводится проверка остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам и (или) 

практикам  в соответствии с ОПОП ВО. По итогам переаттестации дисциплин в случае 

положительных оценок аттестационная комиссия  выносит общее решение о переаттестации, 

которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и (или) практики и является одним из оснований для 

определения ускоренного срока обучения.  

При переаттестации разделов дисциплин выносится решение о количестве часов, на 

которые уменьшается трудоемкость изучения дисциплины и, соответственно, срок обучения.  

Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 

программой дисциплины (практики), утвержденной в Университете. 

4.5. Для переаттестации или перезачета формируется аттестационная комиссия, состав 

которой утверждается деканом факультета.  

Сроки проведения переаттестации или перезачета, а также график работы 

аттестационной комиссии утверждаются деканом факультета.  

4.6. Перезачет дисциплин оформляется в соответствии с приложением к протоколу 

аттестационной комиссии (Приложение 3). В нем указывается перечень перезачтенных 

дисциплин, практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, установленной учебным планом Университета по соответствующей ОПОП с 

полным нормативным сроком обучения) и соответствующая трудоемкость каждой дисциплины, 

практики в часах и зачетных единицах. При переводе объема изученных дисциплин из 

трудоемкости в часах в зачетные единицы следует руководствоваться следующим 

соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости. 

4.7. Переаттестация дисциплин, практик оформляется в соответствии с приложением к 

протоколу (Приложение 4). 

4.8. На основании перезачтенных и переаттестованных учебных дисциплин и практик 

Ученым советом факультета для обучающегося определяется срок обучения, а выпускающей 

кафедрой совместно с деканатом факультета, формируется индивидуальный график и 

индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план и график утверждается 

ректором Университета. 

5. Реализация ускоренного обучения для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития 

5.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться за счет повышения темпа 

освоения ОПОП для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития 

(вне зависимости от уровня или форм обучения). 

5.2. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 

плану принимается ректором Университета на основании результатов прохождения 

обучающимся промежуточных аттестаций. 

5.3. Перевод обучающегося ускоренное обучение по индивидуальному плану может 

осуществляться не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания. 

5.4. Перевод студента на ускоренное обучение оформляется приказом ректора 

Университета. 

5.5. С учетом способностей и представленных в портфолио обучающегося возможностей 

разрабатывается индивидуальный учебный план и график обучения, предусматривающие 

освоение обучающимся всего содержания, предусмотренного ОПОП с полным сроком 

обучения. Индивидуальный учебный план и график утверждается ректором Университета. 

5.6. Обучающемуся, получившему разрешение обучатся по ускоренной программе, 

предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне 
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зависимости от курса и формы обучения. 

5.7. Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр или курс обучения 

является выполнение всех видов работ индивидуального учебного плана и успешное 

прохождение промежуточный аттестаций, предусмотренных на текущем семестре (курсе) его 

индивидуальным учебным планом. 

6. Порядок хранения документов 

 

Приказы о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, 

индивидуальный учебный план и график учебного процесса хранятся в личном деле 

обучающегося. 
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Приложение 1 

 

Ректору ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

__________________________________ 
Ф.И.О. 

От студента __________________Ф.И.О. 

_____________________факультет 

                                           специальность 

_____________________(направление) 

_____________________группа 

_____________________форма обучения 

_____________________основа обучения 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести меня с основной профессиональной образовательной 

программы с полным сроком обучения на обучение по индивидуальному 

учебному плану в ускоренные сроки в связи 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

С «Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану в ГАОУ АО ВО «АГАСУ», утвержденным ______________ 20__г., приказ 

№________ ознакомлен. 

С тем, что в моем приложении к диплому будет указано: «Пройдено 

ускоренное обучение по образовательной программе», согласен. 

 
 

      «___» _________ 20___ г.                 ___________ /____________________    
                                                                                       (подпись)                                       Ф.И.О. 

 

 Ходатайствую по существу заявления 

студента_____________________________ 

                                                           Ф.И.О. 

«___» _______20___г.  Декан ____________ 

                                                                                           Ф.И.О. 

Решением    Ученого   совета   факультета    рекомендован    срок    обучения 

____лет (года). 
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Приложение 2 

 

Декану __________________факультета 

__________________________________ 
                                             Ф.И.О. 

От студента __________________Ф.И.О. 

                                           специальность 

_____________________(направление) 

_____________________группа 

_____________________форма обучения 

_____________________основа обучения 

  
 

 

 

                                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас перезачесть (переаттестовать) дисциплины, изученные в период 

с ____________ по _________ в ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                               (полное наименование учебного заведения) 

по направлению (специальности)______________________ и установить срок   
                                                 (код и наименование направления (специальности))  

обучения_______ лет. 
                

 

 

      «___» _________ 20___ г.                 ___________ /____________________    
                                                                                       (подпись)                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

Рекомендовать срок обучения_________ лет_______ месяцев 

Протокол аттестационной комиссии 

№____ от «____» _______________ 20___г. 

Председатель комиссии _________________________ Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  К ПРОТОКОЛУ №____ от «____» ____________20___ г. 

 

Заседания аттестационной комиссии _____________факультета  

 

по направлению (специальности):_________________________________________________ 

                              _____________________________ форма обучения 

Председатель комиссии_______________________ 

Члены комиссии_____________________________ 

                             _____________________________ 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 Рассмотрение заявления студента______________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О) 

О перезачете учебных дисциплин и определения сроков обучения по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования. 

Постановили: перезачесть следующие учебные дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, практик по 

учебному плану 

Общая трудоемкость и 

форма контроля  по 

учебному плану 

Данные о дисциплинах, практиках изученных (пройденных) 

на предшествующем этапе образования 

Результаты 

перезачета 
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общая 

трудоемкость 

час./зет. 

форма 

контроля 

зачет/экзамен 

Наименование 

дисциплины, 

практики 

общая 

трудоемкость 

час./зет. 

форма 

контроля 

зачет/экзамен 

        

        

Комиссия рекомендует установить студенту ____________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О.) 

срок обучения _______ лет (года) по направлению (специальности)_______________________ по ___________ форме  
                                                                                                                                                    (код и наименование) 
обучения. 
                                           

 

      

 

 

                                                     Председатель комиссии ___________________________ 

                                                            Члены комиссии__________________________________ 

                                                                                                                            __________________________________ 
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Приложение 4 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРОТОКОЛУ №____ от «____» ____________20___ г. 

 

Заседания аттестационной комиссии _____________факультета  

 

по направлению (специальности):_________________________________________________ 

                              _____________________________ форма обучения 

Председатель комиссии_______________________ 

Члены комиссии_____________________________ 

                             _____________________________ 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 Рассмотрение заявления студента______________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О) 

О переаттестации учебных дисциплин и определения сроков обучения по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования. 

Постановили: рекомендовать для переаттестации следующие учебные дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, практик по 

учебному плану 

Общая трудоемкость и 

форма контроля  по учебному 

плану 

Данные о дисциплинах, практиках изученных 

(пройденных) на предшествующем этапе 

образования 

Кол-во 

переат-

тестованн

Результаты 

переаттеста

ции 
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общая 

трудоемкость 

час./зет. 

форма 

контроля 

зачет/экзамен 

Наименование 

дисциплины, 

практики 

общая 

трудоемкость 

час./зет. 

форма 

контроля 

зачет/экзамен 

ых часов 

час./зет. 

 

         

         

Комиссия рекомендует установить студенту ____________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О.) 

срок обучения _______ лет (года) по направлению (специальности)_______________________ по ___________ форме  
                                                                                                                                                    (код и наименование) 
обучения. 
                                           

 

      

 

 

                                                     Председатель комиссии ___________________________ 

                                                            Члены комиссии__________________________________ 

                                                                                                                            __________________________________ 
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