ПОЛОЖЕНИЕ
Об обучении по ускоренной программе
высшего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует реализацию образовательных программ
высшего образования в ускоренные сроки.
1.2. Основанием для разработки образовательных программ с ускоренным сроком
обучения являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»» от 02.07.2013 № 185-ФЗ, Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», Устав академии и ее локальные
нормативные акты.
1.3. В сокращенные сроки по сравнению с нормативным сроком освоения
образовательной программы по соответствующему направлению подготовки или
специальности и форме обучения, академией реализуются ускоренные программы
высшего образования. Ускоренная образовательная программа может реализовываться
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
или высшее образование различных уровней, а также лиц, способных освоить в полном
объеме образовательную программу высшего образования за более короткий срок.
1.4. Образовательные программы с ускоренным сроком обучения могут
реализовываться при условии, что в академии реализуются образовательные программы с
полным сроком обучения по данному направлению подготовки (специальности).
1.5. Обучение в ускоренные сроки осуществляется на основе полного возмещения
затрат на обучение.
1.6. Прием лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное
(юридическое) образование, на обучение по ускоренным программам обучающихся
осуществляется в соответствии с действующими правилами приема в академию.
1.7. Трудоемкость ускоренной образовательной программы бакалавриата должна
составлять не менее 240 зачетных единиц за весь период обучения с учетом трудоемкости
аттестованных дисциплин, практик. Трудоемкость ускоренной образовательной
программы магистров должна составлять не менее 120 зачетных единиц. Учебный план
образовательной программы бакалавриата, магистратуры с ускоренным сроком обучения
(в том числе индивидуальный учебный план) разрабатывается на основе действующей
образовательной программы с полным сроком обучения с учетом предшествующего
среднего профессионального (юридического) образования или высшего образования и
утверждается ученым советом академии. В индивидуальных учебных планах с
ускоренным сроком обучения должно быть предусмотрено:
 наименование дисциплин и их группирование по циклам, как в учебных планах,
рассчитанных на полный срок обучения;

 объем учебного времени на дисциплины, устанавливаемые вузом по выбору
обучающегося, должен предусматриваться в объеме не менее чем указано в
соответствующем федеральном государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности);
 учебное время на практику;
 учитывается логика освоения дисциплин, предусмотренных образовательной
программой направления подготовки или специальности.
1.8. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой
аттестации при обучении в ускоренные сроки используются программы, разработанные
для реализации образовательных программ с нормативным сроком обучения, с указанием
особенностей их реализации в ускоренные сроки.
2. Реализация подготовки обучающихся по ускоренным программам
2.1. Обучающиеся,
способные освоить в полном объеме образовательную
программу высшего образования за более короткий срок, могут подать письменное
заявление на имя ректора о желании обучаться по ускоренной программе, но не ранее, чем
после первой промежуточной аттестации. Желание обучаться по ускоренной программе
может быть изложено поступающим при подаче документов для поступления в академию,
а также после зачисления на освоение образовательной программы с полным сроком
обучения путем подачи заявления на имя ректора.
2.2. Процедура рассмотрения заявлений и критерии перевода студентов на
обучение по ускоренной программе определяется факультетом.
2.3. Окончательное решение по вопросу перевода студента на обучение по
ускоренной программе принимает ученый совет академии. Решение утверждается
приказом ректора.
2.4. Обучающемуся очной формы обучения, получившему разрешение обучаться
по ускоренной программе, предоставляется право свободного посещения занятий,
проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. С учетом
способностей студента и представленных возможностей совместно с учебнометодическим отделом, заместителем декана факультета, заведующими кафедрами
разрабатывается индивидуальный учебный план и график обучения при условии освоения
студентом всего содержания, предусмотренного образовательной программой с полным
сроком обучения. Индивидуальный учебный план и график утверждается первым
проректором- проректором по учебной работе.
2.5. Трудоемкость ускоренной образовательной программы не может превышать 75
зачетных единиц за учебный год.
2.6. Обучающиеся по ускоренной образовательной программе, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
2.7. Основанием перевода студента на следующий семестр или курс обучения
является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение промежуточных
аттестаций, предусмотренных на текущий семестр (курс) его индивидуальным учебным
планом.
2.8. Если студент, обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить
по ней обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения.
2.9. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной
программе осуществляется посредством:

зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального
образования.

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
2.10.
Перечень
дисциплин
и
формы
переаттестации
определяются
соответствующей кафедрой на основе оценки компетенций, сформированных при
освоении программы среднего профессионального образования, и отражаются в учебном
плане. Переаттестация заключается в проверке знаний, умений, навыков и освоенных
компетенций по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями
образовательной программы по соответствующему направлению подготовки.
2.11. Сроки переаттестации и график работы кафедр с обучающимися
согласовываются с деканом факультета, первым проректором-проректором по учебной
работе и утверждаются ректором академии. Переаттестация должна проводиться в
течение первого года обучения.
2.12. Зачет (в форме переаттестации или перезачета) оформляется локальным актом
академии, в котором указываются перечень переаттестованных дисциплин, практик с
оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации,
установленной учебным планом академии, по соответствующей образовательной
программе с полным сроком обучения), и соответствующая трудоемкость каждой
дисциплины, практики в зачетных единицах.
2.13. Записи о переаттестованных дисциплинах, практиках вносятся в зачетную
экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося заместителем декана
факультета.
2.14. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения
освоения образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах
(разделах, модулях) вносятся в академическую справку.
2.15. Декан факультета определяет график ликвидации академической
задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к обучению по
индивидуальному учебному плану на основе разных образовательных программ
предыдущего среднего профессионального или высшего образования.
2.16. По окончании обучения выпускникам выдается государственный диплом
установленного образца. Оформление диплома о высшем образовании осуществляется в
соответствии с действующей Инструкцией.
2.17. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения
освоения образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в
академическую справку.

