


 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об освоении основных образовательных программ высшего 

образования в ускоренные сроки (далее - Положение об ускоренном обучении) в АНО ВО 
«Институт гуманитарного образования и информационных технологий» (далее – Институт) по 
образовательным программам высшего образования – бакалавриата разработано на основании 
следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Устава Института;  
• иных локальных актов Института. 
1.2. Положение об ускоренном обучении в Институте определяет условия и порядок 

ускоренного обучения лиц по индивидуальному учебному плану по программам бакалавриата. 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
- Нормативный срок обучения – срок получения образования по образовательной 

программе в очной форме обучения, установленный соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

- Полный срок обучения – срок получения образования по образовательной программе 
по соответствующей форме обучения, утвержденный Институтом в основной профессиональной 
образовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

- Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в ускоренный, 
по сравнению с полным, срок с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана обучения. 

- Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы текущей, 
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. Учебный план 
формируется в соответствии с требованиями ФГОС ВО и иными нормативными документами, и 
локальными актами Института.  

- Ускоренный учебный план – учебный план для освоения образовательной 
программы в более короткий относительно нормативного срок, построенный на основе учебного 
плана с нормативным сроком обучения с учетом предполагаемого зачета учебных дисциплин 
(модулей), практик или их частей для группы обучающихся, окончивших или продолжающих 
обучение в образовательных организациях одного типа по идентичным образовательным 
программам. 

- Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Трудоемкость одного года 
обучения (курса) по индивидуальному учебному плану не может превышать 75 зачетных единиц, 
не включая трудоемкость зачтенных дисциплин (модулей), практик или их частей, если иное не 
установлено в федеральных образовательных стандартах. 

1.4. Образовательные программы бакалавриата в Институте могут реализовываться в 
ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану в формах очного, заочного обучения для 
студентов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, и (или) параллельно 
обучающихся 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, установленного Институтом в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

1.5. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе 
бакалавриата при ускоренном обучении реализуется путем: 



• 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, а также дополнительного образования (при наличии); 

• ускорения темпа освоения образовательной программы для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития. 

1.6. Срок обучения по ускоренному учебному плану устанавливается таким образом, 
чтобы трудоемкость освоения одного учебного года обучения (курса) не превышала 75 зачетных 
единиц (или иной величины, указанной в ФГОС конкретного направления подготовки), не 
включая трудоемкость предполагаемых к зачету дисциплин (модулей), практик или их частей. 

1.7. Состав ускоренных учебных планов предусматривает: 
• перечень дисциплин (модулей), практик, формы промежуточной и итоговой 

(государственной) аттестации, соответствующие учебному плану на полный срок обучения по 
перечню элементов учебного плана и их общей трудоемкости; 

• увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 
• общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Институтом по выбору 

обучающегося, должна быть в объеме не менее указанной в соответствующем ФГОС по 
направлению подготовки; 

• соблюдение последовательности освоения дисциплин (модулей) и практик, 
предусмотренной образовательной программой с полным сроком обучения. 

1.8. Общая трудоемкость ускоренной образовательной программы за весь период обучения 
с учетом трудоемкости аттестованных дисциплин (модулей), практик должна соответствовать 
трудоемкости в зачетных единицах и часах, определенных ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки. 

1.9. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации при организации ускоренного обучения используются 
программы, разработанные для образовательной программы с полным сроком обучения. 

1.10. Прием в Институт лиц, выразивших желание обучаться по ускоренной программе и 
имеющих на то основания, осуществляется на общих основаниях на первый курс в соответствии 
с Правилами приема в Институт. 

1.11. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется приказом ректора 
Института после зачисления обучающегося на первый курс образовательной программы с 
полным сроком обучения на основании личного заявления обучающегося о переводе на 
ускоренное обучение и резолюции проректора по учебной работе. 

Заявление о переводе на ускоренное обучение может быть представлено абитуриентом 
вместе с заявлением о поступлении в Приемную комиссию. 

• Зачет результатов обучения студенту по программе бакалавриата осуществляется: в форме 
переаттестации - на основании представленного обучающимся диплома о среднем 
профессиональном образовании, диплома о профессиональной переподготовке, 
удостоверения о повышении квалификации; в форме перезачета на основании 
представленного обучающимся диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра, справки об обучении или о периоде обучения по программе бакалавриата, 
программе специалитета или программе магистратуры; 

• Зачет результатов обучения студенту по программе магистратуры осуществляется: в 
форме переаттестации - на основании представленного обучающимся удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке; в форме 
перезачета на основании представленного обучающимся диплома специалиста, диплома 
магистра справки об обучении или о периоде обучения по программе магистратуры. 
1.12. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам 

или формой их аттестации по предыдущему образованию, имеют право заявить эти дисциплины 
на повторное изучение или аттестацию. 

1.13. Перед аттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомления с 



программами учебных дисциплин (модулей) и практик. Факультет организует в необходимом 
объеме консультации обучающегося с преподавателями по аттестуемым дисциплинам в период 
подготовки к переаттестации. 

Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации перезачету и переаттестации 
не подлежат. 

Записи о переаттестации и/или перезачете дисциплин (модулей) и практик вносятся в 
зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. 

После завершения процедуры перезачета и/или переаттестации срок освоения оставшегося 
объема образовательной программы по индивидуальному плану обучающему устанавливается 
деканом факультета (руководителем учебного подразделения) таким образом, чтобы 
трудоемкость освоения одного года обучения (курса) не превышала 75 зачетных единиц (или 
иной величины, указанной в ФГОС конкретного направления подготовки). 

1.14. Срок обучения по ускоренной программе фиксируется в приказе ректора о переводе 
обучающегося на ускоренное обучение.  

1.15. При переводе на ускоренное обучение с обучающимся на платной основе 
заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 
услуг, в котором указывается новый срок и стоимость обучения. 

 
2. Порядок организации обучения в ускоренные сроки 

2.1. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

2.2. Индивидуальный учебный план обучающегося формируется, как правило, на основе 
ускоренного учебного плана по соответствующему направлению (специальности), форме 
обучения и содержит: перечень, трудоемкость и последовательность изучения учебных 
дисциплин (модулей), прохождения практик. Переаттестованные и/или перезачтенные 
дисциплины вносятся в индивидуальный учебный план обучающегося со статусом «перезачтено» 
или «переаттестовано» и не учитываются при определении годового объема трудоемкости 
программы. 

2.3. Не переаттестованные (перезачтенные) учебные дисциплины из числа 
предполагаемых к переаттестации (перезачету) в ускоренных учебных планах образуют 
академическую разницу и подлежат сдаче в установленные деканом (руководителем учебного 
подразделения) сроки. Сроки ликвидации академической разницы устанавливаются для 
соответствующих дисциплин (частей дисциплин) в индивидуальном учебном плане 
обучающегося. 

В случае нарушения указанных в индивидуальном плане сроков ликвидации 
академической разницы соответствующие дисциплины (разделы дисциплин) считаются 
академической задолженностью. 

2.4. Трудоемкость обучения по индивидуальному учебному плану за один учебный год 
включая академическую разницу, без учета переаттестованных и перезачтенных учебных 
дисциплин и практик не может превышать 75 зачетных единиц (или иной величины, указанной в 
ФГОС конкретного направления подготовки). 

2.5. Индивидуальный план формируется учебно-методическим управлением, 
распечатывается в двух экземплярах, подписывается обучающимся и утверждается проректором 
по учебной работе. Один экземпляр индивидуального учебного плана передается обучающемуся, 
второй хранится в учебно-методическом управлении. 

2.6. Для организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в рамках 
классического потокового обучения учебными подразделениями формируются специальные 
учебные группы (ускоренные учебные группы) обучающихся, имеющих близкий исходный 
уровень образования и близкие индивидуальные учебные планы. Таким учебным группам 
назначается ускоренный учебный план. Такие обучающиеся числятся в ускоренных учебных 
группах приказом ректора о переводе на ускоренное обучение. 

Обучающиеся ускоренных учебных групп осваивают образовательную программу по 
единому календарному учебному графику с первого курса по выпускной курс, соответствующий 



сроку изучения образовательной программы по ускоренному учебному плану. 
Ускоренные учебные группы в расписании аудиторных занятий могут объединятся с 

обычными учебными группами по одинаковым в учебных планах дисциплинам (разделам 
дисциплин) и модулям. 

2.7. Обучающиеся заочной формы обучения при переводе на ускоренное обучения 
приказом ректора могут числиться в учебных группах старших курсов, срок обучения которых 
до выпускного курса соответствует установленному сроку ускоренного обучения конкретного 
студента. Такие обучающиеся осваивают образовательную программу по установленному им 
индивидуальному календарному графику учебного процесса. 

2.8. Обучающийся по ускоренной программе по письменному заявлению может быть 
переведен на обучение по образовательной программе с полным сроком обучения приказом 
ректора Института. 

2.9. В случае если обучающийся не выполняет обязанность по добросовестному освоению 
ускоренной образовательной программы по индивидуальному учебному плану и имеет 
академическую задолженность, декан факультета (руководитель учебного подразделения) с 
письменного согласия обучающегося направляет ректору Института служебную записку о 
переводе обучающегося с ускоренного обучения на обучение по образовательной программе с 
полным сроком обучения. 

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 Института 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами 
Института. 

2.10. Обучающемуся, освоившему образовательную программу по индивидуальному 
учебному плану в ускоренные сроки и успешно прошедшему итоговую (государственную) 
аттестацию, выдается диплом о высшем образовании установленного образца. 

При оформлении диплома о высшем образовании аттестованные дисциплины вносятся в 
приложение к диплому. 

При решении вопроса о выдаче выпускнику диплома с отличием учитываются все оценки, 
которые заносятся в приложение к диплому, в том числе перезачтенные. 
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