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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение об ускоренном обучении в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» по 

образовательным программам высшего образования разработано в соответствии с: 
• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г. № 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»,  

• Уставом ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» (далее – Университет). 
1.2. Положение об ускоренном обучении в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» по 

образовательным программам высшего образования определяет условия и порядок ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану лиц, зачисленных на основные образовательные программы. 

 

 
 

3. Процедура перехода на ускоренное обучение 
3.1.  Освоение образовательной программы обучающимся, который имеет общее полное среднее, среднее 

профессиональное или высшее образование, имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
образовательной программе, установленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, по решению ректора Университета может осуществляться в ускоренные сроки по индивидуальному 
учебному плану. 

3.2.  Ускоренное обучение по ООП ВО возможно для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения, письменно выразивших желание обучаться по индивидуальному учебному плану. 

3.3.  Заявление на имя ректора Университета о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, может быть 
представлено в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в Университет 
(Приложение 1). 

3.4.  Обучающимися, зачисленными на полную программу на базе общего полного среднего образования, 
заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на имя ректора Университета 
может быть представлено после прохождения первой промежуточной аттестации. (Приложение 2). Принятие 
решения о переходе обучающегося на ускоренное обучение и проведение процедуры перезачета производится 
аттестационной комиссией соответствующего факультета. 

3.5.  Председателем аттестационной комиссии является декан факультета. Состав комиссии утверждается 
директором структурного подразделения (филиала) на основании представления декана факультета. Сроки работы 
аттестационных комиссий устанавливаются на основании графика учебного процесса и промежуточной 
аттестации. 

3.6.  Решение о переводе на ускоренное обучение в отношении лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, принимается в течение месяца после подачи заявления. 

3.7.  Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее полное общее образование, возможен после 
прохождения обучающимися промежуточной аттестации за первый курс обучения при отсутствии академической 
задолженности и неудовлетворительных оценок по любому из видов промежуточной аттестации. 

3.8. Для ускоренного обучения Университет формирует отдельные учебные группы обучающихся, имеющих 
близкий исходный уровень образования. 

 
4. Индивидуальный учебный план 
4.1.  Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе 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 образования и (или) высшего образования по иной образовательной 
программе (далее - зачет результатов обучения); 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 
ООП ВО Основная образовательная программа высшего 

образования 
Индивидуальный 
учебный план 

Учебный план, обеспечивающий освоение ООП ВО 
на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных 
потребностей обучающихся 

Ускоренное 
обучение 

Процесс освоения ООП ВО за более короткий срок 
по сравнению с нормативным сроком освоения 
ООП ВО с учетом образовательных потребностей 
студента, предшествующего уровня образования и 
(или) способностей на основе индивидуального 
учебного плана 
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• повышения темпа освоения образовательной программы. 
4.2.  Зачет обучающемуся результатов обучения осуществляется на основании представленного 

обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, справки об обучении или о периоде обучения. 

4.3.  Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития, с учетом требований, установленных к годовому объему 
программы, отражаемому в индивидуальном учебном плане. 

4.4.  При обучении по индивидуальному учебному плану (ускоренном обучении) годовой объем программы 
устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, 
зачтенную в соответствии с пунктом 4.1. данного Порядка) и может различаться для каждого учебного года. 

4.5.  Срок получения образования при ускоренном освоении ООП: 
• для обучающихся, имеющих общее полное среднее или среднее профессиональное образование, уменьшается 

не более чем на 1 год; 
• для обучающихся, имеющих высшее образование, уменьшается не более чем на 2 года. 
4.6.  Результаты государственной итоговой аттестации перезачтены быть не могут. 
4.7.  Перезачтенные дисциплины (модули) вносятся в индивидуальный план со статусом «перезачтено» и не 

учитываются при определении годового объема трудоемкости программы. 
4.8.  В индивидуальном учебном план должны предусматриваться: перечень, трудоемкость, 

последовательность изучения дисциплин (модулей), их группирование по циклам, идентично наименованиям в 
учебных планах, рассчитанных на полный нормативный срок обучения; увеличение доли самостоятельной работы 
обучающегося; общая трудоемкость дисциплин, в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по 
направлению подготовки; учебное время на практики; соблюдение логической и содержательно-методической 
взаимосвязи дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными 
ООП ВО с полным нормативным сроком обучения. 

4.9. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует руководствоваться 
соотношением:одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

5. Оформление перевода на ускоренное освоение ООП 
5.1.  Основанием для принятия решения о переводе обучающегося на ускоренное обучения являются 

следующие документы, представляемые в аттестационную комиссию: заявление обучающегося о переходе на 
обучение в ускоренные сроки, копия диплома о предыдущем образовании и приложения к диплому; копия 
документа об изменении фамилии (если диплом о предыдущем образовании выдан на другую фамилию), 
ксерокопия зачетной книжки (для случаев, когда вопрос о переходе на обучение в ускоренные сроки решается 
после промежуточной аттестации). 

5.2.  Результаты заседания аттестационной комиссии оформляются протоколом (Приложение 3). 
5.3.  На основании решения аттестационной комиссии деканатом факультета готовится индивидуальный 

учебный план, который утверждается деканом факультета и подписывается обучающимся (Приложение 4). 
5.4.  Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом ректора Университета. 
5.5.  Выписка из приказа ректора, а также экземпляр утвержденного деканом и подписанного обучающимся 

индивидуального учебного плана хранится в личном деле обучающегося. Второй экземпляр учебного плана 
выдается на руки обучающемуся. 

5.6.  Записи о перезачете дисциплин, (разделов дисциплин), модулей, практик вносятся в зачетную книжку 
обучающегося и сводную ведомость сотрудниками деканата и подписываются деканом факультета или его 
заместителем. 

5.7.  Обучающийся, не имеющий академической задолженности за соответствующий курс, переводится на 
следующий курс приказом ректора Университета по представлению декана. 

5.8.  Обучающемуся, освоившему ООП ВО в ускоренные сроки, и успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании установленного образца. 

5.9.  Обучающийся ускоренно по индивидуальному учебному плану, имеет право по письменному 
заявлению на имя ректора перевестись на обучение по ООП ВО с нормативным (полным) сроком обучения. 

5.10.  По решению декана факультета, обучающийся может быть переведен на обучение по ООП с 
нормативным (полным) сроком освоения, если он не подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в 
более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план. 

5.11.  Повторная возможность ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, ранее 
обучавшемуся в ускоренные сроки и переведенному на обучение с полным сроком в задолженности, не 
предоставляется.в связи с наличием академической задолженности.
 
 
 

 
Проректор по учебной и  
методической деятельности                                                                                                                     В.О. Курьянов 
 
 
 
 

связи с наличием академической 
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Приложение 1 
к Порядку организации образовательного процесса по  

образовательным программам при ускоренном обучении 
 
 
Ректору  
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
С.Г. Доничу 
студента _________________________________ 
                                      (ФИО) 
факультет ________________________________ 
 формыобучения___________________________ 
направление/специальность____________________________ 
курс  группа______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение курс _____________ формы обучения 
__________________________________________факультета ________________________________________ 
          (очной.очно-заочной, заочной)                                                         (название факультета) 
направление/специальность  _____________ _____________________ на основании диплома о среднем/ высшем 
профессиональном образовании (нужное подчеркнуть) серия  ___________ номер____________ per. номер   Дата
 _____________________________________ выдачи « »______20___ г. 
 
 
 
 
 
(дата заполнения)     (подпись студента) 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Директор структурного подразделения (филиала) 
________________________________Ф.И.О. 
Декан факультета 
_________________________________Ф.И.О.
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Ректору  
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
С.Г. Доничу 
студента _________________________________ 
                                      (ФИО) 
факультет ________________________________ 
 формыобучения___________________________ 
направление/специальность____________________________ 
курс  группа______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение курс _____________ формы обучения 
__________________________________________факультета ________________________________________ 
          (очной.очно-заочной, заочной)                                                         (название факультета) 
направление/специальность  _____________ _____________________ на основании диплома о среднем/ высшем 
профессиональном образовании (нужное подчеркнуть) серия  ___________ номер____________ per. номер   Дата
 _____________________________________ выдачи « »______20___ г. 
 
 
 
 
 
(дата заполнения)     (подпись студента) 

СОГЛАСОВАНО 
Директор структурного подразделения (филиала) 
________________________________Ф.И.О. 
Декан факультета 
_________________________________Ф.И.О. 
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Приложение 3 
к Порядку организации образовательного процесса по  

образовательным программам при ускоренном обучении 

 
Федеральное государственное автономное образовательное   

учреждение высшего образования  
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ ______________________________  от ____________________ 20 _ г. 

ФИО 
Поступает/переводится на________________________ 
Структурное подразделение (филиал)______________ 
Курс ______ Форма обучения_____________________ 
Направление/специальность_______________________ 

Перечень представленных документов о предыдущем образовании: 

1._______________________________________________________  
2._______________________________________________________  
3. 

Анализ соответствия и перечень дисциплин, подлежащих переаттестации и перезачету приводится в аттестационном 
листе:
 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. поступающего 
 

 

 

 

 

Наименование вуза и специальности, где ранее 
обучался студент Основная образовательная 
программа ВПО 000000.62 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Основная образовательная программа ВПО 
000000.62 

Разница Зачтено/ 
на 

переаттес 
тацию 

Итого 
вая 

оценк 
а 

Наименовани е 
ранее изученных 

дисциплин 

Объем 
часов, 
всего 

ЗЕТ Итоговая 
оценка 

Наименовани 
е 

дисциплин 
учебного плана 
Университета 

Объем 
часов, 
всего 

ЗЕТ Форма 
итогового 
контроля 
(экзамен, 

зачет 

в часах в % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 
На основании детального анализа представленных документов предлагается: 

1. Перезачесть в полном объеме следующие дисциплины: 
L ______________________________________________________  
2. __________________________________________________________   
3. __________________________________________________________   

2. Вывести на переаттестацию с учетом разницы в учебных планах следующие дисциплины: 

 

 

3. Установить следующие сроки переаттестации: с________________ по_____________________ 
4.  Рекомендовать 
(кого Фамилия Имя Отчество) 
для приема (перевода) для дальнейшего обучения в Университет на_____________________________ курс 
по направлению (специальности) ________________________  
5.  Отказать 
(кому Фамилия Имя Отчество) 
в приеме (переводе) для дальнейшего обучения в Университет в связи с________________________________ 
6. Примечание 
Председатель аттестационной комиссии:  ( ) 
Члены аттестационной комиссии: 
1. _______________________________ ( ______________ ) 
2- _______________________________ ( ______________ ) 
Ознакомлен (а) студент (ка) ( )
ГОЛ ОСНОВАНИЯ - 1944

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплины 

Разница в учебных планах 
Итоговый 
контроль в часах в % 

L     

2. 
    

3.     

4.     
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Приложение 4 
к Порядку организации образовательного процесса по  

образовательным программам при ускоренном обучении 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Фамилия, имя, отчество студента 

По основной программе………………….. 
по направлениюподготовки(специальности) « »…………………… 

(шифр, наименование направления подготовки (специальности) 
Форма обучения 

Нормативный срок обучения лет 
Семестр начала обучения 

 

 

 

 

 

Подпись декана  

 
Дата       Подпись студента 

  

1 семестр 2 семестр 
Дисциплины Часы Форма 

контроля 
Выполнение Дисциплины Часы Форма 

контроля 
Выполнение 

        

        

        

Итого по 
семестру 

   Итого по 
семестру 

   

2 курс 
3 семестр 4 семестр 

Дисциплины Часы Форма 
контроля 

Выполнение Дисциплины Часы Форма 
контроля 

Выполнение 

        

        

Итого по 
семестру 

   
Итого по 
семестру 

   

Перезачтено в следующих семестрах Перезачтено дополнительно на основании 
документа о высшем профессиональном 

образовании 
Дисциплины Часы Форма 

контроля 
Выполнение Дисциплины Часы Форма 

контроля 
Выполнение 

        

        

Итого    Итого    
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