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1. Цель и область применения
Положение об ускоренном обучении по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ (далее – Положение) регламентирует требования к разработке индивидуальных учебных планов ускоренного обучения, процедуру и условия перевода студентов на ускоренное обучение по
индивидуальным учебным планам при освоении образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее вместе – образовательные программы), реализуемым Ивановским государственным университетом.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013г. №1367, другими законодательными и нормативными документами.
2.2. Ускоренное обучение студента по образовательной программе может осуществляться, если студент имеет среднее профессиональное образование (далее – СПО) или
высшее образование (далее – ВО), и (или) обучается не менее 2-х лет по другой образовательной программе ВО, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования, установленным в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
2.3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану
(далее ИУП). Порядок разработки ИУП отражен в разделе 3 настоящего Положения.
2.4. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется посредством:
 зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) практикам (за исключением преддипломной практики), освоенным на этапе предшествующего обучения, полностью или частично;
 повышения темпа освоения образовательной программы.
2.5. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или переаттестации.
2.5.1. Под перезачетом понимается признание результатов, полученных обучающимся на этапе предшествующего обучения, в качестве результатов обучения по отдельным дисциплинам (практикам) образовательной программы ИвГУ без организации дополнительной процедуры оценки качества и объема знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности.
2.5.2. Под переаттестацией понимается процедура проверки остаточных знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных обучающимся на этапе предшествующего обучения, а также оценка их качества и объема на основании требований к
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результатам обучения по дисциплинам (практикам) образовательной программы ИвГУ.
2.6. Зачет результатов обучения осуществляется:
 обучающемуся по программе бакалавриата или специалитета – на основании представленного им 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;
 обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного им диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде
обучения.
2.7. Решение о переводе на ускоренное обучение студента принимается на основании его личного заявления. Порядок перевода на ускоренное обучение представлен в разделе 4 настоящего Положения.
2.8. Ускоренное обучение в ИвГУ может осуществляться индивидуально или в
группе студентов. В целях оптимизации учебного процесса и рентабельности затрат на
его организацию ускоренное обучение при заочной форме по программам бакалавриата
реализуется в специально формируемых учебных группах.
2.9. Перечень образовательных программ, по которым планируется ускоренное обучение в специально формируемых учебных группах, ежегодно определяется по представлению деканов факультетов (директора института) при формировании плана приема на
обучение.
2.10. Ускоренное обучение по ИУП обучающихся по договорам об оказании гражданам платных образовательных услуг предполагает оформление дополнительного соглашения к договору в части определения срока и стоимости обучения.
2.11. Права и обязанности студентов, обучающихся ускоренно, определяются законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ИвГУ.
3. Порядок разработки индивидуальных учебных планов ускоренного обучения
3.1. В случае реализации ускоренного обучения в специально формируемых учебных группах разрабатываются примерные ИУП ускоренного обучения (далее ПрИУП)
для студентов, имеющих ВО (обучающихся по иной образовательной программе ВО) и
(или) имеющих СПО.
3.2. ПрИУП ускоренного обучения по конкретной образовательной программе, реализуемой ИвГУ, разрабатывается на основе учебного плана данной образовательной программы со сроком получения высшего образования, установленным в соответствии с федеральным образовательным стандартом (далее полный срок обучения), согласуется с
Управлением образовательных программ и после одобрения Ученым советом факультета
утверждается первым проректором.
Форма титула ПрИУП представлена в Приложении 1.
3.3. ПрИУП включает все дисциплины (модули), практики, формы государственной
итоговой аттестации с той же трудоемкостью, что и в УП соответствующей образоваСтр. 4/14
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тельной программы с полным сроком обучения. В примечании к ПрИУП указывается перечень дисциплин (практик), по которым возможен зачет результатов обучения полностью или частично с указанием предусмотренной к зачету трудоемкости в зачетных единицах и часах. Годовой объем программы может различаться для каждого учебного года
и не должен превышать 75 зачетных единиц (для студентов, имеющих ВО или обучающихся по другой программе ВО – не включая объем предусмотренной к зачету трудоемкости).
3.4. ПрИУП может отличаться от УП образовательной программы с полным сроком
обучения:
 последовательностью изучения дисциплин при условии сохранения в целом этапности формирования компетенций,
 сроками и продолжительностью каникул,
 сроками прохождения практик,
 количеством и формами аттестационных испытаний промежуточной аттестации, за
исключением итоговой формы промежуточной аттестации по дисциплине,
 большей долей самостоятельной работы студента.
3.5. ИУП конкретного обучающегося составляется на основе ПрИУП. Макет ИУП
представлен в Приложении 2.
3.5.1. Срок освоения образовательной программы устанавливается в соответствии с
ПрИУП единым для учебной группы.
3.5.2. Годовой объем программы устанавливается в соответствии с ПрИУП и с учетом зачтенной данному студенту трудоемкости дисциплин (практик).
3.5.3. В ИУП конкретного обучающегося указываются:
 для дисциплин с полностью зачтенными результатами обучения – их наименование
и код, общая трудоемкость в зачетных единицах с отметкой о перезачете (переаттестации), итоговая форма промежуточной аттестации;
 для дисциплин с частично зачтенными результатами обучения – их наименование и
код, общая трудоемкость в зачетных единицах, объем зачтенной трудоемкости, оставшаяся для освоения часть трудоемкости в часах, распределенных по видам учебных занятий, формы промежуточной аттестации.
3.5.4. Если дисциплина, предусмотренная ПрИУП для зачета результатов обучения,
не изучалась студентом на этапе предшествующего обучения, то она может быть включена в ИУП для самостоятельного изучения с установлением часов на консультации и прохождение промежуточной аттестации. При этом увеличение общей нагрузки студента за
учебный год должно соответствовать установленным нормам: годовой объем не должен
превышать 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость зачтенных результатов обучения.
3.6. ИУП ускоренного обучения в случае индивидуального обучения студента разрабатывается руководителем образовательной программы. Годовой объем образовательной программы устанавливается не более 75 зачетных единиц, не включая зачтенную
трудоемкость дисциплин и практик, и может различаться для каждого учебного года. Отметки о зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам (практикам) фиксируСтр. 5/14
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ются в ИУП обучающегося в соответствии с п.3.5.3 настоящего Положения.
4. Порядок перевода обучающихся на ускоренное обучение
4.1. Заявление на ускоренное обучение может быть получено как при поступлении в
ИвГУ, так и в процессе обучения. Формы заявлений представлены в Приложении 3.
4.2. Декан факультета (директор института) или лицо, уполномоченное им:
 рассматривает предоставленные студентами документы и в случаях, не требующих
привлечения аттестационной комиссии, проводит перезачет результатов обучения
по дисциплинам (практикам), предусмотренных к зачету в ПрИУП;
 составляет ИУП обучающихся в соответствии с п. 3.5 настоящего Положения.
4.3. Перезачет результатов обучения по дисциплине, освоенной студентом при получении ВО, осуществляется при соответствии наименований, а также совпадении форм
промежуточной аттестации по данной дисциплине и дисциплине в ПрИУП. Общий объем
часов должен составлять не менее 75% трудоемкости дисциплины в ПрИУП.
При соответствии наименований дисциплин и выполнении требований к объему часов, но расхождении форм и количества аттестационных испытаний промежуточной аттестации следует руководствоваться следующим:
 если по дисциплине промежуточная аттестация фиксируется в форме зачета, а
ПрИУП предусматривает экзамен, то дисциплина перезачитывается с оценкой
«удовлетворительно», при этом за студентом сохраняется право на переаттестацию
результатов обучения по дисциплине на более высокую оценку;
 если по дисциплине имеется экзаменационная оценка при требуемой в ПрИУП промежуточной аттестации в форме зачёта, то дисциплина перезачитывается с оценкой
«зачтено»;
 при расхождении числа аттестационных испытаний по дисциплине с ПрИУП в документы о перезачете вносится итоговая оценка по дисциплине.
4.4. В других случаях, не предусмотренных п. 4.3, зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (практикам) осуществляет создаваемая приказом ректора аттестационная комиссия под председательством декана факультета (директора института). На
период приемной кампании приказом ректора может создаваться общеуниверситетская
аттестационная комиссия под председательством проректора.
4.5. Зачет результатов обучения на основании удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке, а также зачет результатов
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
может осуществляться только по решению аттестационной комиссии.
4.6. Аттестационная комиссия может принять решение о перезачете результатов
обучения по отдельным дисциплинам (практикам) или о проведении переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам (практикам). Решение аттестационной
комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
4.7. Перезачет результатов обучения оформляется распоряжением декана факультета (директором института). Формы выписки из распоряжения о перезачете результатов
обучения по дисциплинам (практикам) представлены в Приложении 4.
Стр. 6/14
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4.8. На основании принятых решений о зачете результатов обучения аттестационная
комиссия рекомендует студента к переводу на ускоренное обучение с указанием срока
освоения образовательной программы в соответствии с ПрИУП. Перевод на ускоренное
обучение осуществляется приказом ректора. Проект приказа готовит декан факультета
(директор института).
4.9. Составленные ИУП утверждается деканом факультета (директором института)
не позднее 10 рабочих дней после вступление в силу приказа о переводе на ускоренное
обучение.
4.10. ИУП подкрепляется в личное дело обучающегося.
4.11. В деканатах факультетов, реализующих ускоренное обучение, создается электронная база ИУП обучающихся.
4.12. На основании распоряжения о перезачете результатов обучения полностью работник деканата вносит в зачетные книжки наименование дисциплины (практики), трудоемкость дисциплины (практики) в часах и зачетных единицах в соответствии с ПрИУП и
итоговою оценку. В графе «Дата сдачи» записывается «перезачет»; в графе «Подпись
преподавателя» расписывается работник деканата; в графе «Фамилия преподавателя»
указываются реквизиты распоряжения по перезачету.
Запись о частичном перезачете результатов обучения по дисциплине в зачетную
книжку не вносится. В дальнейшем при проведении промежуточной аттестации по данной дисциплине в зачетно-экзаменационной ведомости указание трудоемкости дополняется записью: «(с учетом частично зачтенной трудоемкости ____ з.е.)».
4.13. Переаттестация проводится по графику, составленному деканатом факультета,
в течение текущего учебного года. Переаттестацию проводит преподаватель, ведущий
дисциплину или назначенный заведующим кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина (практика). В этом случае, а также в случае аттестации студентов, самостоятельно осваивающих дисциплину в соответствии с ИУП, на кафедру выделяется учебная нагрузка по нормам проведения консультаций и промежуточной аттестации.
Для переаттестации дисциплины (практики) работник деканата факультета формирует и выдает преподавателю зачетно-экзаменационную ведомость, которая дополняется
записью: «Переаттестация на основании решения аттестационной комиссии факультета
от «____» ____________20___г.». Записи в зачетную книжку студента вносятся обычным
порядком.
4.14. Студенты, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок, могут обучаться индивидуально. Перевод на ускоренное обучение, как правило, осуществляется после 2-х первых экзаменационных сессий при условии хорошей и отличной успеваемости. В этом случае для
принятия решения об ускоренном обучении представляются:
 личное заявление студента,
 характеристика на студента от руководителя образовательной программы,
 выписка из зачетной книжки,
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 ходатайство с места работы, подтверждающее наличие профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в соответствующей сфере (для работающих
студентов).
Решение о переводе принимается ректором и оформляется приказом.
4.15. Студент, не имеющий возможности по различным причинам продолжить обучение ускоренно, приказом ректора может быть переведен на соответствующий курс образовательной программы с полным сроком обучения на основании личного заявления.
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Приложение 1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ивановский государственный университет

Учебный план одобрен Ученым советом
наименование факультета

ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Протокол № ____ от "___" __________ 20___ г.

Утверждаю
Первый проректор
_______________Назаров В.И.
"_____" ____________ 20___ г.

ускоренного обучения
на базе высшего образования

Направление подготовки: ХХ.ХХ.ХХ Наименование направления
Направленность образовательной программы: Наименование направленности
Факультет:
Квалификация: бакалавр

Год начала подготовки по учебному плану: 20ХХ

Форма обучения: заочная

Образовательный стандарт утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от ХХ.ХХ.20ХХ № ХХХ

Срок обучения: Х года Х месяцев

Согласовано
Начальник УОП

/ Малыгин А.А./

Руководитель ОП

/ Кузьмина О.В./
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Приложение 2.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ
Ивановский госуд арст венный университ ет

План составлен на основе ПрИУП ускоренного
обучения на базе высшего образования,
утвержденного первым проректором
"___" __________ 20___ г.

Ут верж д аю

Декан наименование факультета
_________________ Фамилия И.О.
"___" __________ 20___ г.

ИНД ИВИД УАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Ивановой Натальи Викторовны

Направление подготовки: ХХ.ХХ.ХХ Наименование направления
Направленность образовательной программы:
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: заочная
Срок обучения: Х года Х месяцев

Часов
по
плану

Всего

Лек

Лаб

Пр

Конс

Итого
Б1

Д исциплины

Б2

Элект ивные д исциплины по
физической культ уре и спорт у

Б3

Практ ики

Б4

Госуд арст венная ит оговая
ат т ест ация

Примечание:
1. Результаты обучения по дисциплинам, обозначенным *, перезачтены (предусмотрены к переаттестации) студенту полностью или частично.
2. Графа «Конс» заполняется только в том случае, если студенту не зачтены результаты дисциплины, предусмотренные к зачету по ПрИУП.
3. В графе «СРС» указан суммарный объем самостоятельной работы студента при освоении дисциплин
и контактной работы студента с преподавателем в рамках выполнения курсовых работ.
В графе «Контроль» указан суммарный объем самостоятельной работы студента при освоении дисциплин
и контактной работы студента с преподавателем в рамках сдачи зачета, предэкзаменационной консультации и сдачи экзамена.
Трудоемкость практик содержит суммарный объем самостоятельной работы студента и контактной работы
с преподавателем при прохождении практик и выполнения НИР.
Объем контактной работы в указанных случаях определяется в соответствии с Порядком определения
объема работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по программам высшего образования - программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры ИвГУ.
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Контроль

ЗЕТ

Аудиторные занятия, час
СРС

Контрольные
работы

Курсовые
работы

Зачеты с
оценкой

Наименование

Зачеты

Индекс

Экзамены

Формы контроля
и промежуточной аттестации

Перезачтено /
предусмотрено к
переаттестации, час

Год начала подготовки по учебному плану: 20ХХ
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Приложение 3.
Форма 1 заявления о переводе на ускоренное обучение
Ректору Ивановского государственного
университета профессору Егорову В.Н.
_________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану по направлению подготовки:______________________________________________
(код, наименование направления, направленность при необходимости)

_____________________________________________________________________________
по заочной форме на условиях возмещения затрат на обучение.
Имею диплом:
о высшем образовании ________________________________________________________
(название образовательной организации)

____________________________________________________________________________;
о среднем профессиональном образовании _______________________________________
(название образовательной организации)

____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю копии диплома и приложения к диплому.
______________________
(подпись)

Рекомендовать к переводу решением аттестационной комиссии
от «_____» _______________ 20___г., протокол № _____.
Срок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
составит ______года ____ месяца.
Председатель аттестационной комиссии:
____________________________________________
(должность)

_______________ /____________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Форма 2 заявления о переводе на ускоренное обучение
Ректору Ивановского государственного
университета профессору Егорову В.Н.
_________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану по направлению подготовки: ______________________________________________
(код, наименование, направленность при необходимости)

_____________________________________________________________________________
по заочной форме на условиях возмещения затрат на обучение.
Обучаюсь на ___ курсе очно (заочно) по направлению подготовки (специальности)__________________________________________________________________________
(код, наименование)

в ____________________________________________________________________________
(название образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю копию справки об обучении или о периоде обучения.

______________________
(подпись)

Рекомендовать к переводу решением аттестационной комиссии
от «_____» _______________ 20___г., протокол № _____.
Срок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
составит ______года ____ месяца.
Председатель аттестационной комиссии:
____________________________________________
(должность)

_______________ /____________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение 4
Форма 1 выписки из распоряжения о перезачете результатов обучения
по дисциплинам (практикам)
На основании справки об обучении или о периоде обучения, приложения к диплому
_________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть, указать номер, кем и когда выдан документ)

__________________________________________________________________________________
студенту__________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_____ курса, обучающемуся по направлению подготовки (специальности) __________________
__________________________________________________________________________________
(код, наименование, направленность при необходимости)

1) перезачесть результаты обучения полностью по следующим дисциплинам (практикам):

Наименование дисциплины
(практики)

Оценка

Форма промеж.
аттестации

Наименование дисциплины
(практики)

Объем часов
(з.е.)

Документ об образовании
(о предшествующем обучении)

Примерный ИУП ИвГУ
Трудоемкость
в часах/з.е.

№
п/п

Итоговая
оценка

Наименование дисциплины
(практики)

Оценка

Форма промеж.
аттестации

Наименование дисциплины
(практики)

Объем часов
(з.е.)

Документ об образовании
(о предшествующем обучении)

Примерный ИУП ИвГУ
Трудоемкость
в часах/з.е.

№
п/п

Перезачтенная
трудоемкость в з.е.

2) перезачесть результаты обучения частично по следующим дисциплинам (практикам):

Декан__________________ факультета______________________ /____________________/
(подпись)

(Фамилия. И.О.)
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Форма 2 выписки из распоряжения о перезачете результатов обучения
по дисциплинам (практикам)
На основании решения аттестационной комиссии от «_____» _______________ 20____ г.,
протокол № ____, студенту__________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_____ курса, обучающемуся по направлению подготовки (специальности)___________________
__________________________________________________________________________________
(код, наименование, направленность при необходимости)

1) перезачесть результаты обучения полностью по следующим дисциплинам (практикам):

Наименование дисциплины
(практики)

Оценка

Форма промеж.
аттестации

Наименование дисциплины
(практики)

Объем часов
(з.е.)

Документ об образовании
(о предшествующем обучении)

Примерный ИУП ИвГУ
Трудоемкость
в часах/з.е.

№
п/п

Итоговая
оценка

Наименование дисциплины
(практики)

Оценка

Форма промеж.
аттестации

Наименование дисциплины
(практики)

Объем часов
(з.е.)

Документ об образовании
(о предшествующем обучении)

Примерный ИУП ИвГУ
Трудоемкость
в часах/з.е.

№
п/п

Перезачтенная
трудоемкость в з.е.

2) перезачесть результаты обучения частично по следующим дисциплинам (практикам):

Декан__________________ факультета______________________ /____________________/
( подпись)

(Фамилия И.О.)
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