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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ВГТУ,
регламентирующим условия, порядок организации и осуществления ускоренного
обучения
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
 федеральными государственными образовательными стандартами и
государственными образовательными стандартами высшего образования;
 Уставом ВГТУ;
 локальными нормативными актами ВГТУ.
1.3 В настоящем Положении используются следующие определения и
сокращения:
1.3.1 Используемые сокращения:
АК – аттестационная комиссия,
ДОТ – дистанционные образовательные технологии,
ИУП – индивидуальный учебный план,
ОП ВО – образовательная программа высшего образования,
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
1.3.2 Используемые определения:
индивидуальный учебный план: Учебный план, обеспечивающий
освоение ОП ВО на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей студента.
ускоренное обучение: Процесс освоения ОП ВО за более короткий срок по
сравнению с нормативным сроком освоения ОП ВО с учетом образовательных
потребностей студента, уровня образования и (или) его способностей на основе
индивидуального учебного плана
1.4 Действие настоящего Положения распространяется на студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
всех форм обучения.
1.5 Положение обязательно к применению во всех подразделениях ВГТУ,
участвующих в процессе планирования и реализации образовательного процесса
по образовательным программам высшего образования.
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2 Перевод на ускоренное обучение
2.1 Студентам предоставляется академическое право на ускоренное
обучение в пределах осваиваемой ОП ВО.
2.2 Перевод студента на ускоренное обучение может осуществляться в
следующих случаях:
2.2.1
студент, осваивающий ОП ВО, имеет среднее профессиональное
или высшее образование, или обучается по иной образовательной программе
среднего профессионального или высшего образования;
2.2.2
студент, осваивающий ОП ВО, имеет способности (или) уровень
развития, позволяющий освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования, установленным
ФГОС.
2.3 Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном
обучении осуществляется посредством зачета результатов обучения, а именно:
2.3.1 по образовательной программе бакалавриата / специалитета /
магистратуры посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета)
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям), и (или) отдельным практикам, ранее освоенным (пройденным)
студентом при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования (по иной образовательной программе), а также
дополнительного профессионального образования;
2.3.2 повышения темпа освоения образовательной программы.
2.4 Годовая трудоемкость образовательной программы при ускоренном
обучении по ИУП составляет не более 75 зачетных единиц. В данный объем не
включается трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенная в
соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.
2.5 ИУП при ускоренном обучении разрабатывается на основе рабочего
учебного плана действующей образовательной программы с нормативным сроком
обучения с учетом предшествующего образования (при наличии).
2.6 Студенты, переведенные на ускоренное обучение, сдают в течение
учебного года не более 20 экзаменов.
2.7 Если студент, обучающийся по программе ускоренного обучения, по
различным причинам не может продолжить обучение по ней, он имеет право по
письменному заявлению перевестись на обучение по соответствующей ОП ВО с
нормативным сроком обучения (при наличии реализуемой образовательной
программы и вакантных мест).
2.8 По решению декана факультета (директора института) студент может
быть переведен на обучение по соответствующей ОП ВО с нормативным сроком
обучения, если он не подтверждает способности в освоении дисциплин в более
короткие сроки и не выполняет ИУП.
2.9 Ускоренное обучение по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями норм
получения образования указанными обучающимися.
2.10 Возможность перевода студента на ускоренное обучение, зачета
результатов обучения (в форме переаттестации или перезачета) и срок получения
высшего образования по образовательной программе при ускоренном обучении
по ИУП устанавливается АК.
2.11 Перевод на ускоренное обучение осуществляется на основании
решения Ученого совета факультета (института), в структуре которого находится
выпускающая кафедра, и оформляется приказом ректора.
2.12 Контроль ускоренного обучения студентом по ИУП осуществляет
руководитель учебно-научного подразделения (декан факультета, директор
института, заведующий выпускающей кафедрой).
3 Порядок приема документов по переводу на ускоренное обучение
3.1 Абитуриенты, желающее освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе (ускоренное обучение), представляет в приемную
комиссию ВГТУ одновременно с документами для поступления в университет
мотивированное заявление на имя ректора о желании перейти на ускоренное
обучение (Приложения 1).
Студенты ВГТУ, желающее освоить образовательную программу в более
короткий срок, представляют соответствующее заявление в деканат факультета
(дирекцию института) (Приложение 2).
3.2 Аттестационная комиссия по переводу на ускоренное обучение
рассматривает заявления от обучающихся в следующие сроки:

для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование и (или) обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования либо по иной образовательной программе
высшего образования, - в период работы приемной комиссии;

для обучающихся в ВГТУ, 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 организацией в соответствии с
образовательным стандартом, - в первые две недели каждого семестра.
3.3 К заявлению должны быть приложены следующие документы,
подтверждающие наличие основания перехода на ускоренное обучение:
3.3.1
по основанию, предусмотренному подпунктом 2.2.1 настоящего
Положения, копию диплома о среднем профессиональном образовании по
программам подготовки специалистов среднего звена или диплома о высшем
образовании и (или) удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке и (или) справку об обучении по иной
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образовательной программе среднего профессионального или высшего
образования;
3.3.2
по основанию, предусмотренному подпунктом 2.2.2 студенты
предоставляют заверенную копию зачетной книжки, характеристику от куратора /
научного руководителя, ходатайство от заведующего выпускающей кафедрой,
рекомендательное письмо от представителей академического сообщества.
3.5 Абитуриент / обучающийся несет ответственность за достоверность
представленных документов и информации в заявлении.
4 Состав, полномочия и порядок работы аттестационной комиссии
4.1 Для проведения процедуры перевода студента на ускоренное
обучение на факультете (институте) создается аттестационная комиссия.
4.2 В состав АК входят:
Председатель АК – декан факультета (директор института);
Секретарь АК – специалист деканата факультета (дирекции института);
Члены АК: заведующие выпускающими кафедрами, ответственные за
подготовку по соответствующей образовательной программе, научнопедагогические работники кафедр, осуществляющие преподавание по
аттестуемым дисциплинам (модулям), практикам.
4.3 Составы аттестационных комиссий на текущий учебный год
утверждаются приказом ректора ВГТУ в начале учебного года.
4.4 Председатель АК

руководит всей деятельностью АК;

определяет дату, время и место заседаний АК;

несет ответственность за соблюдение законодательных актов,
нормативных документов по формированию контингента студентов.
4.5 Основанием для проведения заседания АК является заявление
абитуриента / обучающегося и документы, подтверждающие или
обуславливающие необходимость перевода на ускоренное обучение (документы о
предыдущем образовании; ксерокопия зачетной книжки (для случаев, когда
вопрос о переходе на ускоренное обучение решается после промежуточной
аттестации)).
4.6 Аттестационная комиссия на основании представленных документов
определяет:

перечень и трудоемкость дисциплин (модулей), практик (в часах и
зачетных единицах), подлежащих к перезачету и переаттестации,

степень соответствия требований ГОС/ФГОС результатам освоения
основных образовательных программ,

способности (или) уровень развития обучающегося, позволяющий
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования, установленным ФГОС
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возможность перевода обучающегося на ускоренное обучение.
4.7 Заседание АК считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии и председатель.
4.8 Решения АК принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов АК. При равенстве числа голосов голос
председательствующего на заседании АК является решающим.
4.9 Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются председателем, секретарем и всеми членами
Аттестационной
комиссии.
На
каждого
аттестуемого
заполняется
индивидуальный протокол.
4.10 Все документы, сформированные в рамках работы АК и процедуры
зачета результатов обучения, хранятся в деканате факультета (дирекции
института) в соответствии с номенклатурой дел подразделения.
5 Зачет результатов обучения
5.1
Зачет 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.
5.2 Формы зачета результатов обучения:

переаттестация дисциплины (модуля), практики – оценка имеющихся
знаний, умений и сформированности компетенций, полученных заявителем ранее
при получении предыдущего образования (среднего профессионального
образования, высшего образования, дополнительного профессионального
образования) в соответствии с условиями перехода на ускоренное обучение;

перезачет – перенос полностью (либо частично) учебных дисциплин
(модулей, практик) с полученной оценкой (в том числе зачетом), объемом ЗЕ,
освоенных заявителем ранее при получении предыдущего образования.
5.3 Переаттестация дисциплины (модуля), практики может проводиться
путем собеседования.
5.4 Форма зачета результатов обучения определяется аттестационной
комиссией.
5.5 На основании протокола заседания АК издается распоряжение об
итогах зачета (переаттестации, перезачета). В распоряжении указываются
наименования дисциплин (модулей), практик с оценкой (зачетом) в соответствии
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с образовательной программой направления (специальности) с нормативным
сроком обучения, на которую осуществляется перевод. При частичном зачете
результатов обучения по дисциплине указывается объем зачтенных ЗЕ.
5.6 Записи о полностью перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах
(модулях), практиках вносятся в зачетную книжку обучающегося заведующим
соответствующей кафедрой или по его поручению преподавателем.
5.7 Аттестационные ведомости оформляются в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов ВГТУ.
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Приложение 1
Образец заявления для лиц из числа абитуриентов, желающих перевестись
на ускоренное обучение
Ректору ВГТУ
В.Р. Петренко
__________________________________
__________________________________

фамилия имя отчество абитуриента (в родительном
падеже)

заявление.
Прошу после зачисления в ВГТУ перевести меня на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану с учетом ранее полученного образования.
Имею диплом о __________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа )

____________________________________________________________________
об окончании ________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

____________________________________________________________________
по _________________________________________________________________
(наименование направления/специальности подготовки)

____________________________________________________________________
Копию документа прилагаю.

____________________ Фамилия И.О.
(подпись абитуриента)

____________________________________
(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата)

Примечания:
1. Варианты представления основания:
- имею диплом о среднем профессиональном образовании / имею диплом о высшем
образовании;
- обучаюсь по иной образовательной программе среднего профессионального
образования / обучаюсь по иной образовательной программе высшего образования;
- имею способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования,
установленным ФГОС.
2. Заявление пишется от руки.
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Приложение 2
Образец заявления для лиц из числа студентов ВГТУ, желающих
перевестись на ускоренное обучение
Ректору ВГТУ
В.Р. Петренко
__________________________________
__________________________________

фамилия имя отчество студента (в родительном падеже)

заявление.
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану с учетом ранее полученного образования.
Имею диплом о __________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа)

____________________________________________________________________
об окончании ________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

____________________________________________________________________
по _________________________________________________________________
(наименование направления/специальности подготовки)

____________________________________________________________________
Копию документа прилагаю.
____________________ Фамилия И.О.
(подпись студента)

__________________________________________
(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата)

Примечания:
1. Варианты представления основания:
- имею диплом о среднем профессиональном образовании / имею диплом о высшем
образовании;
- обучаюсь по иной образовательной программе среднего профессионального
образования / обучаюсь по иной образовательной программе высшего образования;
- имею способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования,
установленным ФГОС.
2. Заявление пишется от руки.

Версия 1.0

Изменение № 0

Стр. 10 из 12

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВГТУ

Версия 1.0

Изменение № 0

П 2.01.13 – 2014

Стр. 11 из 12

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВГТУ

Версия 1.0

Изменение № 0

П 2.01.13 – 2014

Стр. 12 из 12

