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1 Область применения 

Настоящий Порядок организации ускоренного обучения по индивидуаль-

ным учебным планам, обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры  устанавливает условия, ос-

нования, порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования (далее ОПОП ВО) бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, реализуемых в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Владивостокский государст-

венный университет экономики и сервиса» (далее Университет).  

Действие настоящего положения распространяется на все структурные 

подразделения Университета, реализующие основные профессиональные обра-

зовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

2 Нормативная база 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нор-

мативных документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования-программам бакалав-

риата, программам-специалитета, программам-магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017г. № 301; 

 - Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования по направлениям подготовки и специальностям; 

-Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Владивостокский государственный универси-

тет экономики и сервиса», утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 16.11.2018г. № 965; 

- локальные нормативные акты Университета; 

3 Общие положения  

3.1 Основные профессиональные образовательные программы бакалав-

риата, специалитета и магистратуры могут реализовываться в ускоренные сро-

ки для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее об-

разование и (или) обучающихся по образовательной программе среднего про-

фессионального образования либо по иной ОПОП ВО, и (или) имеющих спо-

собности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОПОП ВО в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по ос-

новной профессиональной образовательной программе, установленным органи-

зацией в соответствии с образовательным стандартом. 
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3.2 Сокращение срока получения высшего образования по ОПОП ВО при 

ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоен-

ным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образова-

ния (при наличии) (далее – зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

3.2.1 Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результа-

тов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется 

посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной про-

граммой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенными образовательной программой, по которой обучаю-

щийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, под-

тверждающих пройденное им обучение: 

- документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе доку-

ментов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, лега-

лизованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или между-

народными договорами Российской Федерации; 

- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о перио-

де обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, 

академических справок и иных документов), легализованных в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации или международными договорами Россий-

ской Федерации. 

З.2.2 Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающимся по ОПОП бакалавриата или специалитета на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образо-

вании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостове-

рения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподго-

товке, справке об обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по ОПОП магистратуры – на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о по-

вышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справ-

ки об обучении или о периоде обучения. 

3.3 Повышение темпа освоения образовательной программы (ускоренное 

обучение, реализуемое посредством повышения интенсивности освоения учеб-

ного материала) осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способ-

ности и (или) уровень развития.  

Установление наличия выдающихся способностей осуществляется: 

- по результатам промежуточной аттестации обучающихся; 
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- по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий (далее – конкурсы), на-

правленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-

ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений и проводимых в соот-

ветствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона об образовании; 

- по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных 

программ предшествующего уровня образования. 

 

4 Порядок перевода, обучающегося на ускоренное обучение по инди-

видуальному учебному плану.                                                                                                                  
4.1 Студенты очной формы обучения (за исключением студентов выпу-

скного курса), имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование и (или) обучающиеся по ОПОП среднего профессионального обра-

зования либо по иной ОПОП ВО, представляют заявление о зачете результатов 

обучения (приложение А) с приложением копий документов, указанных в 

пункте 3.2.2, в студенческий офис в течение двух недель с начала семестра, со-

гласно календарному учебному графику. Обучающиеся очно-заочной или заоч-

ной формы обучения – в Институт заочного и дистанционного обучения в тече-

нии месяца с начала учебного года или от даты издания приказа о переводе/ 

восстановлении. 

4.2 Зачет результатов обучения осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном разделами 5 и 6 настоящего Положения. 

4.3 Обучающийся, в отношении которого выполнена процедура зачета ре-

зультатов обучения в форме перезачета и (или) прошедшего переаттестацию 

ранее полученных знаний, представляет в студенческий офис или Институт за-

очного и дистанционного обучения заявление о переводе на ускоренное обуче-

ние по индивидуальному учебному плану (Приложение Б). 

4.4 Студенты очной формы обучения, имеющие способности и (или) уро-

вень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более ко-

роткий срок по сравнению с нормативным сроком получения высшего образо-

вания по соответствующей ОПОП ВО, в течение двух недель с начала семестра 

представляют на выпускающую кафедру заявление (Приложение В). Студенты 

очно-заочной или заочной формы обучения – в Институт заочного и дистанци-

онного обучения в течение месяца с начала второго учебного года. 

Сокращение сроков освоения основной профессиональной образователь-

ной программы за счет повышения темпа ее освоения для студентов очной 

формы обучения возможно не ранее второго семестра.  
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Сокращение сроков освоения основной профессиональной образователь-

ной программы для студентов не очных форм обучения возможно не позднее 

месяца от начала второго учебного года. 

4.5 Решение о повышении темпа освоения ОПОП ВО или отказе оформ-

ляется в форме выписки из протокола заседания кафедры. Заведующий кафед-

рой визирует личное заявление студента. Выписка из протокола заседания ка-

федры и личное заявление студента передается с студенческий офис или Ин-

ститут заочного и дистанционного обучения. 

4.6 Заведующий выпускающей кафедрой составляет индивидуальный 

учебный план (при необходимости индивидуальный календарный график) ос-

воения ОПОП ВО. Индивидуальный учебный план и индивидуальный кален-

дарный график утверждаются подписью заведующего выпускающей кафедрой. 

Студент знакомится с содержанием индивидуального учебного плана под под-

пись. 

4.7 Решение о переводе студента на ускоренное обучение по индивиду-

альному учебному плану принимает ректор Университета или уполномоченное 

им лицо. Проект приказа о переводе студента на ускоренное обучение по инди-

видуальному учебному плану готовит руководитель студенческого офиса или 

директор Института заочного и дистанционного обучения.   

 

5 Зачет результатов обучения в форме перезачета. 

5.1 Зачет результатов обучения в форме перезачета осуществляется: 

- обучающимся по ОПОП ВО бакалавриата и специалитета, представив-

шим диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, справку об обу-

чении или о периоде обучения по программам высшего образования, реализо-

ванным по Федеральным государственным образовательным стандартам выс-

шего образования; 

- обучающимся по ОПОП ВО магистратуры, представившим диплом ма-

гистра, справку об обучении или о периоде обучения по программам магистра-

туры, реализованным по Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования; 

5.2 Зачет результатов обучения в форме перезачета, осуществляется Ат-

тестационной Комиссией. Формирование, состав и полномочия Аттестацион-

ной Комиссии установлены нормативным локальным актом Университета. 

 5.3 Возможность зачета результатов предыдущего обучения в форме пе-

резачета, определяется Аттестационной Комиссией на основе сравнительной 

оценки уровня сформированности компетенций при предыдущем обучении, 

формируемых соответствующей ОПОП ВО.  

В случае, если проведение оценки уровня сформированности компетен-

ций при предыдущем обучении не представляется возможным (вследствие от-

сутствия возможности анализа образовательной программы, рабочих программ 

дисциплин, модулей, практик или наличия иных причин, не позволяющих объ-

ективно оценить уровень сформированности компетенций), аттестационной 

комиссией могут учитываться: 
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- степень соответствия наименований изученных дисциплин (модулей) – 

наименованиям дисциплин (модулей), осваиваемых в рамках соответствующей 

ОПОП ВО; 

- степень соответствия трудоемкости изученных дисциплин (модулей), 

практик – трудоемкости дисциплин (модулей), практик, осваиваемых в рамках 

соответствующей ОПОП ВО; 

- соответствие форм промежуточной аттестации по изученным дисципли-

нам (модулям), практикам – формам промежуточной аттестации по дисципли-

нам (модулям), практикам, осваиваемым в рамках соответствующей ОПОП ВО. 

5.4 Результаты зачета предыдущего обучения в форме перезачета оформ-

ляются протоколом заседания Аттестационной Комиссии.  

5.5 Сотрудники студенческого офиса или Института заочного и дистан-

ционного обучения, на основании протокола Аттестационной Комиссии вносят 

результаты зачета предыдущего обучения в форме перезачета в учебную кар-

точку студента, зачетную книжку, в информационную систему «Успевае-

мость». 

5.6 В случае зачета результатов обучения не в полном объеме, студент 

имеет право пройти процедуру переаттестации ранее полученных знаний. 

 

6 Зачет результатов обучения в форме переаттестации. 

6.1 Зачет результатов обучения обучающимся, представившим докумен-

ты, отличные от указанных в пункте 5.1, выполняется посредством переатте-

стации ранее полученных знаний. 

6.2 Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам 

ОПОП ВО в форме переаттестации проводится до периода очередной промежу-

точной аттестации (согласно календарному учебному графику). 

6.3 Для зачета результатов обучения в форме переаттестации, студен-

ту(ам) выдается аттестационная ведомость или индивидуальная аттестационная 

ведомость. Аттестационную ведомость или индивидуальную аттестационную 

ведомость формируют сотрудники студенческого офиса или Института заочно-

го и дистанционного обучения на основе учебного плана соответствующей 

ОПОП ВО и заявления студента (Приложение А). 

6.4 Зачет результатов обучения в форме переаттестации проводит препо-

даватель кафедры, за которой закреплена дисциплина (модуль), практика учеб-

ного плана соответствующей ОПОП ВО. 

6.5 Метод проведения переаттестации результатов обучения по дисцип-

лине (модулю), практике, соответствующей ОПОП ВО, в соответствии с фор-

мой промежуточной аттестации определяет преподаватель кафедры, за которой 

закреплена данная дисциплина.  

Методом проведения переаттестации результатов обучения может быть: 

тестирование (компьютерное или бланковое), устный или письменный экзамен 

(зачет), собеседование и другие методы в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и фондом оценочных средств. 
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В результате проведения переаттестации должна быть проведена оценка 

уровня сформированности компетенций при предыдущем обучении.   

6.6 После завершения процедуры переаттестации по дисциплине (моду-

лю), практике, информация о зачете результатов обучения заносится препода-

вателем в аттестационную ведомость или индивидуальную аттестационную ве-

домость и зачетную книжку студента.  

6.7 После прохождения процедуры переаттестации по всем дисциплинам 

(модулям), практикам, заявленным к переаттестации, соответствующей ОПОП 

ВО, студент сдает аттестационную ведомость в студенческий офис или Инсти-

тут заочного и дистанционного обучения. 

 

7 Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному пла-

ну. 

7.1 Ускоренное обучение осуществляется в соответствии с разработан-

ным учебным индивидуальным планом (индивидуальным календарным графи-

ком). 

7.2 Обучающийся обязан добросовестно освоить ОПОП ВО, выполнив 

индивидуальный учебный план в полном объеме. 

7.3 Студент, обучающийся ускоренно по индивидуальному учебному 

плану, перед прохождением каждой промежуточной аттестации получает инди-

видуальную аттестационную ведомость в студенческом офисе или дирекции 

Института заочного и дистанционного обучения. 

7.4 Студент, прошедший промежуточную аттестацию очередного курса 

обучения, в соответствии с индивидуальным учебным планом переводится на 

следующий курс приказом ректора Университета или уполномоченного им ли-

ца. 

7.5 Студенту очной формы обучения, обучающемуся на месте, финанси-

руемом за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, прошедшему 

промежуточную аттестацию согласно индивидуальному учебному плану без 

академических задолженностей и оценок «удовлетворительно», назначается го-

сударственная академическая стипендия. 

7.6 Студент, полностью выполнивший индивидуальный учебный план в 

части дисциплин, практик и других видов работ, допускается к итоговой госу-

дарственной аттестации и проходит ее в общем порядке. 

7.7 При образовании академической задолженности студент, обучающий-

ся ускоренно по индивидуальному учебному плану, может быть переведен на 

образовательную программу с нормативным сроком обучения.  
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Приложение А  

Форма заявления студента 

 
                                                   Ректору ВГУЭС Т.В. Терентьевой                                                                                                                                              

                                                                   от студента(ки) ________ курса гр. _________ 

основной профессиональной образовательной  

                                   программы __________________________  

                                                                                                          наименование программы 

________________________ формы обучения 
                                                         (очной, заочной, очно-заочной) 

обучающегося на _________________ основе 
                                                                                                                      (бюджетной, договорной)  

______________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О.) 

 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачесть ранее полученные мной результаты обучения и произвести перезачет 

(разрешить переаттестацию) нижеперечисленных дисциплин (модулей) на основа-

нии_________________________________________________________№ ____________ 
(диплом о ВО, диплом о СПО, справка об обучении) 

по основной профессиональной образовательной программе: 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Название дисциплины (модуля) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прилагаемые документы: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

Подпись  

Дата  

 

 

 

Виза       __________________________________   Руководитель СО /Директор ИЗДО  

                                     Ф.И.О., подпись    
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Приложение Б  

Форма заявления студента 

 
 

 

 

 

 

                                              Ректору ВГУЭС  Т.В.Терентьевой                                                                                                                                              

                                                                   от студента(ки) ________ курса гр. _________ 

основной профессиональной образовательной  

                                   программы __________________________  

                                                                                                          наименование программы 

________________________ формы обучения 
                                                         (очной, заочной, очно-заочной) 

обучающегося на _________________ основе 
                                                                                                                      (бюджетной, договорной)  

______________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О.) 

 

Заявление 

Прошу перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному пла-

ну по основной профессиональной образовательной програм-

ме_______________________________________________________________________ 

в связи с завершением процедуры переаттестации. 

 

Дата                                                                                                           Подпись 
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Приложение В  

Форма заявления студента 

 
 

 

                                              Ректору ВГУЭС Т.В. Терентьевой                                                                                                                                              

                                                       от студента(ки) ________ курса гр. _________ 

основной профессиональной образовательной  

                                      программы _______________________ ________ 

      наименование программы 

________________________ формы обучения 
                                                         (очной, заочной, очно-заочной) 

обучающегося на__________________ основе 
                                                                                                                      (бюджетной, договорной)  

______________________________________ 
                                                                                                                                                                      Ф.И.О. 

 

                                                                                                     

 

Заявление 

Прошу перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному пла-

ну по основной профессиональной образовательной програм-

ме_______________________________________________________________________ 

в связи с тем, что имею способности и уровень развития, позволяющие освоить обра-

зовательную программу в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком. 

 

Дата                                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


