


осуществляется на первый курс в соответствии с действующим порядком 
приема.   
 1.6  Зачисление в число студентов или слушателей для ускоренного 
обучения по индивидуальному плану осуществляется на основании 
решения приемной комиссии университета и оформляется приказом 
ректора. 
 1.7 Университет самостоятельно принимает решение о формировании 
групп студентов и слушателей по ускоренному обучению по программам 
высшего образования после издания приказа о зачислении студентов. 
 1.8 Для студентов, имеющих соответствующие способности и (или) 
уровень развития, возможно повышение темпа освоения образовательной 
программы путем перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 
плану. Перевод осуществляется на основании личного заявления студента, 
решения специально созданной факультетом комиссии, оформляется 
решением ученого совета факультета и  приказом ректора. 
 1.9 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 
образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии 
программы и вакантных мест в университете). 
 1.10 Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
соответствии  с требованиями норм получения образования указанными 
обучающимися. 

 
2 Формирование программ ускоренного обучения 

 2.1 В университете организация учебного процесса по ускоренному 
обучению по программам высшего образования, регламентируется 
графиком учебного процесса и индивидуальным планом по направлению 
подготовки (специальности), которые разрабатываются и утверждаются на 
основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, рабочего учебного плана и основной 
образовательной программы с полным нормативным сроком обучения. 
 2.2 Реализация обучения по программам высшего образования 
производится выпускающей кафедрой, осуществляющей реализацию 
основной образовательной программы высшего образования с полным 
нормативным сроком обучения. 

 2.3 Для ускоренного обучения студентов или слушателей   
утверждаются индивидуальные планы на основе действующей основной 
образовательной программы с полным нормативным сроком обучения с 
учётом предыдущего среднего профессионального или высшего 
образования. 
  2.4  Наименование дисциплин в индивидуальных планах студентов 
или слушателей  и их объединение (группировка) по циклам должно быть 



идентичным учебным планам, рассчитанным на полный нормативный 
срок обучения. 

При составлении индивидуальных планов ускоренного обучения 
студентов или слушателей распределение учебного времени 
предусматривает большую долю самостоятельной работы по сравнению с 
базовым учебным планом. 

Сокращение объёма подготовки бакалавров и магистров  в  учебных 
планах производится на основании сравнения учебных планов  
направлений с полным нормативным сроком обучения с 
предоставленными студентами или слушателями при поступлении 
документами. 
  Сокращение срока получения высшего образования 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 (пройденным) обучающимся при 
получении среднего профессионального и (или) высшего образования (по 
иной образовательной программе), а также дополнительного 
профессионального образования (при наличии); 
  повышения темпа освоения образовательной программы. 
 2.5 Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется: 
  обучающемуся по программе бакалавриата, по программе 
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; 
  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. 

2.6 Максимальный объём учебной нагрузки студентов или 
слушателей, обучающихся по программам с сокращёнными сроками, 
устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его контактной 
работы с преподавателем и самостоятельной работы. 

При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 
возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 и не более 
200 часов в год. 

Рекомендуемая продолжительность учебного года составляет не 
более 45 недель. Общий объем каникулярного времени в учебном году 
должен составлять не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в 
зимний период. 
 Для разработки программ учебных дисциплин, организации практик и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении  
используются нормативные акты университета, разработанные для 
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