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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации ускоренного обучения 
по индивидуальному учебному плану в пределах освоения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (уровни: 
бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
(далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

1.1.2. Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.04.2022 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

1.1.3. Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура) (далее 
– ФГОС ВО). 

1.1.4. Других законодательных актов Российской Федерации, 
нормативных актов Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

1.1.5. Устава ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 
1.1.6. Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Вавиловский 

университет. 
1.2. Положение определяет порядок организации ускоренного обучения 

по индивидуальному учебному плану в пределах освоения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (уровни: 
бакалавриат, специалитет, магистратура) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 
государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени 
Н.И. Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Вавиловский университет, университет), а 
также основные вопросы, условия, ограничения, особенности процедур 
организации, осуществления и документального оформления ускоренного 
обучения студентов по индивидуальному учебному плану по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования 
(уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура) (далее – ОПОП ВО). 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на предоставление 
студентам индивидуальных графиков сдачи академической разницы, 
ликвидации академических задолженностей и посещения учебных занятий. 

1.4. Положение утверждается решением Ученого совета университета и 
вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми 
учебными структурными подразделениями ФГБОУ ВО Вавиловский 
университет. 

1.6. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему 
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утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 
 

2. Понятия и определения 

2.1. Ускоренное обучение – это процесс освоения ОПОП ВО в 

сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной 

программы с учетом возможностей, особенностей и образовательных 

потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного 

плана. 

2.2. Индивидуальный учебный план – это учебный план, 

обеспечивающий освоение ОПОП ВО на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

2.3. Образовательные программы уровней высшего и среднего 

профессионального образования признаются программами соответствующей 

направленности (профиля), если по ним осуществляется подготовка 

специалистов по схожим видам профессиональной деятельности, но для 

решения разных классов профессиональных задач, а сами образовательные 

программы имеют близкие по содержанию или одинаковые по наименованию 

профессиональные дисциплины (модули) и учебные элементы в программах 

дисциплин. 

2.4. Перезачет – это признание дисциплины (раздела), практики, 

освоенных обучающимся в процессе получения предыдущего среднего 

профессионального или высшего образования, а также полученных по ним 

оценок и их перенос в документы об освоении программы высшего 

образования, что освобождает обучающегося от необходимости повторного 

освоения соответствующей дисциплины и/или практики. 

2.5. Переаттестация – это дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний и освоенных компетенций у 

обучающегося по дисциплинам и/или практикам, пройденным (изученным) им 

при получении предыдущего среднего профессионального или высшего 

образования, проводимая для проверки остаточных знаний у обучающегося по 

указанным дисциплинам и/или практикам (в форме промежуточного или 

итогового контроля) в соответствии с ОПОП ВО, реализуемой в 

образовательной организации.  

 

3. Общие положения об ускоренном обучении 

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 
реализовываться по всем формам обучения, при реализации образовательной 
программы, в том числе и с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой 
формы реализации образовательной программы. 

3.2. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего 
образования по индивидуальному учебному плану могут проходить только 
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студенты, имеющие среднее профессиональное образование соответствующей 
направленности (профиля) и (или) высшее образование. 

3.3. При освоении ОПОП ВО обучающимся, который имеет среднее 
профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 
образовательной программе среднего профессионального образования либо по 
иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОПОП ВО в 
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 
по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии 
с ФГОС ВО, по решению Университета осуществляется ускоренное обучение 
такого обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

3.4. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 
обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.5. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и 
переведенным на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, в 
установленном порядке назначается и выплачивается стипендия. 

3.6. Студенту, ускоренно освоившему образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану и успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию, решением государственной экзаменационной комиссии 
присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом о высшем 
образовании установленного образца. 
 

4. Основания, условия и порядок перевода (приема) на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану 

4.1. На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 
быть переведен (принят) студент при наличии предыдущего законченного 
среднего профессионального образования соответствующей направленности 
(профиля) и (или) высшего образования, и способностей и (или) уровня 
развития, позволяющих освоить образовательную программу в более короткий 
срок по сравнению со сроком (продолжительностью обучения), установленным 
ФГБОУ ВО Вавиловский университет в соответствии с ФГОС ВО. 

4.2. Преимущественное право на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану имеют студенты, обучающиеся на оценки 
«хорошо» и «отлично», что является свидетельством их способностей и (или) 
уровня развития, позволяющих освоить образовательную программу в более 
короткий срок, а также работающие по профилю осваиваемой ОПОП ВО. 

4.3. В качестве дополнительных обстоятельств перевода на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному плану может рассматриваться 
одновременное освоение студентом другой профессиональной образовательной 
программы, дисциплины (модули) которой соответствуют осваиваемой ОПОП 
ВО, и/или стаж (опыт) работы по профилю ОПОП ВО. 
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4.4. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану проводится по личному заявлению студента (Приложение 1). К 
заявлению прилагаются документы (копии), подтверждающие обоснование 
перевода в соответствии с обстоятельствами, указанными в пункте 2.1 
настоящего Положения: документы об имеющемся уровне профессионального 
образования и квалификации, справки об обучении (академические справки) и 
т.д. 

4.5. Прием лиц поступающих в университет и желающих обучаться по 
индивидуальному учебному плану как имеющих среднее профессиональное 
образование соответствующей направленности (профиля) и (или) высшее 
образование, проводится на первый курс на общих основаниях в соответствии с 
Правилами приема в ФГБОУ ВО Вавиловский университет на обучение по 
образовательным программам высшего образования на полный срок обучения. 

После зачисления обучающийся пишет заявление о переводе его на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение 1) 

4.6.  На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану не 
переводятся студенты университета при наличии академической 
задолженности за предыдущий период обучения (семестр, курс), а также при не 
выполнении договорных обязательств по соблюдению сроков оплаты 
стоимости обучения. 

4.7. Сокращение срока получения высшего образования по 
образовательной программе при ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану 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), а также дополнительного профессионального образования (при 
наличии) (далее - зачет результатов обучения). 

4.8. Студент переводится на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану с указанием срока обучения. Перевод студента на ускоренную 
программу может быть осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого 
срока окончания обучения. 

4.9. Если студент, обучающийся по ускоренному обучению  по 
индивидуальному учебному плану, не может продолжить такое обучение по 
различным причинам, то он имеет право на основании личного заявления 
(Приложение 2) перевестись на обучение по соответствующей основной 
образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии 
вакантных мест). 
 

5. Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану 

5.1. В целях организации ускоренного обучения для студентов, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование, структурными 
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подразделениями Университета, отвечающими за реализацию конкретных 
ОПОП ВО, разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Основанием для разработки индивидуального учебного плана являются: 

- ОПОП ВО, реализуемая а Университете с полным сроком обучения по 

направлению подготовки (специальности), по которой будет осуществляться 

подготовка обучающегося; 

- приложение к диплому о предыдущем законченном среднем 

профессиональном и/или высшем образовании либо справка установленного 

образца об обучении. 
5.2. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

распределение по блокам должно быть идентично базовым учебным планам 
университета, рассчитанным на полный срок обучения по соответствующим 
ОПОП ВО. 

5.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, годовой объем 
программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 
трудоемкость дисциплин и практик, зачтенных обучающемуся в виде 
перезачета или переаттестации, и может различаться для каждого учебного 
года. 

5.4. В качестве программ учебных дисциплин, практик и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении  используются 
соответствующие документы Университета, разработанные для реализации 
основных образовательных программ с полным сроком обучения. 

5.5. Срок реализации университетом ускоренного обучения для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля 
или высшее образование, рекомендуется устанавливать не менее 3 лет, при 
этом сроки обучения сокращаются за счет проведенного перезачета или 
переаттестации учебных дисциплин и/или практик. 

Срок реализации образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры при ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану составляет не менее 1,5 лет. 
При реализации образовательной программы высшего образования при 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам обучения указанные выше сроки освоения 
образовательной программы по очной формой обучения подлежат увеличению 
не менее чем на 6 месяцев 

5.6. Перезачет дисциплин производится при следующих условиях: 

- название перезачитываемой дисциплины должно, как правило, 

совпадать с названием дисциплины учебного плана по соответствующей 

образовательной программе университета; 
- общее количество зачетных единиц (часов) перезачитываемых 

дисциплин совпадает не менее чем на 80%, а также формы итогового и 
промежуточного контроля знаний должны соответствовать объему и формам 
контроля учебного плана по соответствующей основной образовательной 
программе высшего образования с полным нормативным сроком обучения, 
реализуемой в университете. 
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5.7. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 
повторного освоения соответствующей дисциплины и/или практики и является 
одним из оснований для определения ускоренного срока обучения. 

5.8. Переаттестация проводится при неполном соответствии дисциплин, 
объема зачетных единиц (учебных часов), а также формы итогового контроля 
знаний наименованию, объему и формам контроля дисциплин учебных планов 
университета. 

По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится 
общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от 
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 
дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения 
ускоренного срока обучения. 

5.9. При переводе объема изученных дисциплин предшествующего 
образования, выраженного в часах, в зачетные единицы следует 
руководствоваться соотношением: одна зачетная единица эквивалентна 36 
академическим часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости. 

5.10. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в 
ФГБОУ ВО Вавиловский университет могут формироваться специальные 
учебные группы обучающихся, имеющих близкий уровень исходного 
образования. 

5.11. Решение о переаттестации и/или перезачете принимается 
аттестационной комиссией структурного подразделения (факультета, института) в 
течение 14 дней со дня подачи обучающимся заявления о переводе на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

Протокол заседания аттестационной комиссии структурного подразделения 

(факультета, института) содержит: 

- перечень дисциплин и практик, подлежащих перезачету и/или 

переаттестации в соответствии с учебным планом; 

- общий объем дисциплины и/или практики в зачетных единицах (часах); 

- оценку или отметку о зачете (в соответствии с формой промежуточной 

или итоговой аттестации, установленной учебным планом по соответствующей 

основной образовательной программе с полным сроком обучения). 

Протоколом заседания аттестационной комиссии структурного 

подразделения (факультета, института) может устанавливаться график 

ликвидации обучающимся академической разницы, возникшей при переходе к 

обучению по индивидуальному учебному плану на основе различных 

образовательных программ предыдущего среднего профессионального 

(соответствующего профиля) или высшего образования. 
Для обучающихся по заочной форме обучения определяется 

продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в 
пределах, установленных действующим законодательством для ежегодных 
отпусков обучающимся по заочной форме обучения. 

5.12. В течение 5 дней после представления в УОКО документов о 

принятии решения о переводе на ускоренное обучение, издается приказ ректора о 

переводе обучающегося на ускоренное обучение. 
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В личное дело обучающегося вносятся заявление о переводе, протокол 
заседания аттестационной комиссии структурного подразделения (факультета, 
института), выписка из приказа о переводе, а также дополнительное соглашение к 
договору об образовании, если студент обучается по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

6. Порядок проведения переаттестации и перезачета при переводе 

(поступлении) на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану 

6.1. Зачет результатов обучения осуществляется в отношении студентов: 

- обучающихся по программе бакалавриата, по программе специалитета 

– на основании представленного студентом диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, диплома о неполном высшем образовании с приложениями 

к ним, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении (академической 

справки); 
- обучающихся по программе магистратуры – на основании 

представленного обучающимся, имеющим высшее образование, диплома 
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, 
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении 
(академической справки). 

6.2. Студент представляет в деканат / директорат заявление 
установленного образца о перезачете (переаттестации) дисциплин (Приложение 
3) и копии документов государственного образца: приложение к диплому о 
среднем профессиональном либо о высшем образовании или справки 
установленного образца об обучении. 

6.3. Руководитель структурного подразделения (факультета, института), 
реализующего соответствующую ОПОП ВО издает распоряжение о проведении 
переаттестации и доводит его до сведения аттестационной комиссии. 

6.4. После получения распоряжения о переаттестации аттестационная 
комиссия: 

- назначает преподавателя, который обеспечивает студентам 

ознакомление с программой дисциплины (практики), проводит занятия и/или 

консультации перед переаттестацией ранее полученных знаний с учетом 

требований ОПОП ВО; 

- обеспечивает проведение переаттестации и/или перезачета с 

оформлением протокола в котором указывается (по каждому студенту) 

перечень и объемы переаттестованных дисциплин (разделов дисциплин) и 

практик с оценкой или зачетом (в соответствии с учебным планом университета 

по ОПОП ВО с полным сроком обучения), а также может устанавливаться 

график ликвидации академической разницы, возникшей при переходе. 
6.5. Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в 

экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов преподавателями, 
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проводившими переаттестацию. Оформленная ведомость по переаттестации 
передается соответствующее структурное подразделение. 

6.6. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные 
дисциплины вносятся в приложение к диплому. При переводе обучающегося в 
другое высшее учебное заведение или отчислении до завершения освоения 
образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах 
вносятся в справку установленного образца об обучении. 

6.7. Основанием для перезачета ранее освоенных дисциплин является 
заявление студента на имя декана (Приложение 3) и копия приложения к 
диплому о среднем профессиональном и/или высшем образовании 
государственного образца (справка установленного образца об обучении). 

6.8. Студент может отказаться от перезачета дисциплины, раздела 
дисциплины. В этом случае студент посещает лекции, практические занятия, 
выполняет предусмотренные учебным планом все промежуточные виды 
учебной деятельности и сдает итоговую форму контроля по данной 
дисциплине. В ведомость и зачетную книжку выставляется оценка, полученная 
на экзамене или зачете: 

6.9. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки 
обучающихся сотрудниками соответствующего структурного подразделения. 

6.10. При оформлении диплома о высшем образовании перезачтенные 
дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

6.11. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 
завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных 
дисциплинах также вносятся в справку установленного образца об обучении. 
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Приложение  
 

Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Вавиловский университет 

Соловьеву Д.А. 

студента группы Б-ТБ-201 

направления подготовки  

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

профиль «Пожарная 

безопасность и охрана труда» 

факультета инженерии и  

природообустройства 

Иванова В.С. 

 

заявление. 

 
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану на основании имеющегося законченного высшего образования 

(среднего профессионального образования, справки установленного образца об 

обучении) с последующей переаттестацией и/или перезачетом учебных дисциплин, 

изученных мною в___________________________________________________. 
(наименование образовательной организации) 

 

С Порядком организации ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах освоения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, 

магистратуры и специалитета) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет ознакомлен 

(-а). 

 

 

 
Дата Подпись 
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Приложение 2 

Ректору ФГБОУ ВО 

Вавиловский университет 

Соловьеву Д.А. 

студента группы Б-ТБ-201 

направления подготовки  

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

профиль «Пожарная безопасность 

и охрана труда» 

факультета инженерии и  

природообустройства 

Иванова В.С. 

 

заявление. 

 
Прошу перевести меня с ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану на полный срок обучения. 

 

 

 
Дата Подпись 

 

 

 

 
 «_____»________________20_______г.
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Приложение 3 
 

Приложение  

к протоколу заседания  

аттестационной комиссии 

от ______________ № _________ 

Подразделение: 

Направление подготовки (специальность) 

Направленность (профиль) 

Курс; 

Группа 

Ф.И.О. аттестуемого: 

№ 

п/п 

Данные о дисциплинах (практиках) 

направления подготовки (специальности) 

в соответствии с учебным планом 

университета 

Данные о  дисциплинах 

(практиках), изученных 

(пройденных) на 

предшествующем этапе 

профессионального 

образования 

Данные о  переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах и предметной разнице 

переаттестовано (перезачтено) предметная разница 

цикл наимен

ование 

дисцип

лины 

(практи

ки) 

общая 

трудоемко

сть, час. 

(ЗЕТ) 

форма 

контроля 

наименова

ние 

дисципли

ны 

(практики

) 

общая 

трудоем

кость, 

час. 

(ЗЕТ) 

оценка 

(отмет

ка о 

зачете) 

общая 

трудоемкость, 

час. (ЗЕТ) 

оценка 

(отметка о 

зачете) 

общая 

трудоемкость, 

час. (ЗЕТ) 

форма 

контроля 

срок 

ликвидации 

1             

2             

 

 

 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии         И. О. Ф. 

 

Секретарь комиссии            И. О. Ф. 

Итого переаттествоано 

(перезачтено): 

 Итого досдача:  

экзаменов  экзаменов  

зачетов  зачетов  

курсовых работ  курсовых работ  

курсовых проектов  курсовых проектов  

практик  практик  


