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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении по образовательным
программам высшего образования в ФГБОУ ВПО ЛГПУ (далее Положение)
разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и Устава
ФГБОУ ВПО ЛГПУ.
1.2. Положение определяет условия и порядок реализации ускоренного
обучения студентов в ФГБОУ ВПО ЛГПУ по индивидуальному учебному плану по
программам бакалавриата.
1.3. Образовательные программы бакалавриата могут реализовываться в
ускоренные сроки для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или
высшее образование различных уровней, и (или) обучающихся по иной
образовательной программе высшего образования, и (или) имеющих способности и
уровень подготовки, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению с нормативными сроками получения высшего
образования по данному направлению подготовки, установленным федерштьным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО).
1.4. Срок ускоренного обучения устанавливается в зависимости от
способностей обучающегося, части образовательной программы, освоенной
обучающимся до перехода на ускоренное обучение, соответствия профиля
предыдущего
среднего
профессионального
или
высшего
образования
обучающегося образованию, получаемому им в рамках ускоренного обучения.
1.5. Ускоренное обучение может быть реализовано для обучающихся по очной
или заочной формам в соответствии с их зачислением.
П. Перевод на ускоренное обучение
2.1. Перевод на ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе
на основании личного заявления студента на имя ректора после зачисления на освоение
основной образовательной программы с полным сроком обучения.
2.2. Для принятия решения об ускоренном обучении в деканат факультета (института)
представляются: заявление студента о переходе на ускоренное обучение; копию диплома с
приложением о предыдущем образовании (при условии, что это является основанием для
перехода студента на ускоренное обучение); справка об обучении (академическая справка)
из другой образовательной организации (если она является основанием для перехода на
ускоренное обучение); иные документы, дающие право обучающемуся претендовать на
ускоренное обучение, представляются по желанию самого обучающегося.
2.3. Сокращение сроков освоения образовательной программы в рамках
ускоренного обучения может достигаться 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 или
высшего образования по иной образовательной программе и повышения темпа
освоения образовательной программы.
2.4. Дня переаттестации и перезачета формируется аттестационная комиссия, состав
которой утверждается деканом факультета (института).
2.5. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачет знаний, умений и
навыков
студентов,
окончивших
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования по дисциплинам и практикам в соответствии с
требованиями ФГОС по направлениям подготовки высшего образования.
Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомится с
программой дисциплины (практики), утвержденной вузом.
2.6. Переаттестация производится путем собеседования со студентом.
2.7. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), практики, освоенных
лицом при получении предыдущего высшего образования, с полученной оценкой или
зачетом как изученных в документы об освоении программы получаемого высшего
образования.
2.8. Возможность переаттестации и перезачета определяется аттестационной
комиссией факультета (института).
2.9. Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационной
комиссии устанавливается деканом факультета (института).
2.10. Решение о переводе на ускоренное обучение в отношении студентов
заочной формы обучения, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование, принимается в период установочной сессии.
2.11. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом аттестационной
комиссии. В нем указываются перечень и объемы переаттестованных или
перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с
формой промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом
вуза по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком
обучения).
Локальным актом факультета (института) может определять график ликвидации
академической задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к
обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных образовательных
программ предыдущего среднего профессионального образования или высшего
образования.
2.12. Запись о перезачтенных или переаттестованных в полном объеме
дисциплинах вносится в зачетную книжку, зачетно-экзаменационную ведомость и
учебную карточку студента.
2.13. Перевод прошедших переаттестацию студентов с первого на последующие
курсы в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется приказом
ректора на основании представления декана факультета (института).
III. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
3.1. Студенты, обучающиеся по ускоренной программе, сдают в течение
учебного года не более 20 экзаменов.

3.2. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану годовой
объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единицы (не
включая трудоемкость перезачтенных дисциплин и практик) и может различаться
для каждого учебного года. Одна зачетная единица трудоемкости соответствует 36
академическим часам.
3.3. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: перечень,
трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей), их группировка
по циклам, идентичные учебным планам, рассчитанных на полный нормативный
срок обучения; общая трудоемкость дисциплин в объеме не менее, чем указано в
ФГОС по направлению подготовки, при увеличении доли самостоятельной работы
обучающегося;
соблюдение
логической
и
содержательно-методической
взаимосвязи дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями),
практиками, предусмотренными основной образовательной программой с полным
нормативным сроком обучения.
3.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, практик и
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении используются _
программы, разработанные для реализации основных образовательных программ с
полным сроком обучения.
3.5. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
3.6. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или
отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о
переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об
обучении (академическую справку).
3.7. В случае, если обучающийся по индивидуальному учебном}' плану по
каким-либо причинам не может продолжить ускоренное обучение, он имеет право
перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной программе
с полным сроком обучения (при наличии такой программы).
3.8. По решению деканата факультета (института), студент может быть
переведен на обучение по основной образовательной программе с полным
.
нормативным сроком ее освоения, если он не подтверждает способности в освоении
дисциплин в более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план.
При этом повторная возможность ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану не предоставляется.

