
 

П Р И К А З 

 

 

   от «_10_» _января_ 2020 г.                                                                            № _03_ 
 

О введении в действие Положений 

 

На основании решения Ученого совета университета от 25.12.2019 

(протокол № 57), 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в действие Положение о порядке осуществления сетевых 

форм реализации образовательных программ в рамках образовательного 

процесса (Приложение 1). 

2. Ввести в действие Положение об ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (Приложение 2). 

3. Считать утратившим силу Порядок перевода обучающихся ФГБОУ 

ВО «СамГУПС» на ускоренное обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, высшего образования – 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре утвержденного приказом ректора от 

23.03.2016г. № 167. 

4. Внести дополнения в Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся СамГУПС утвержденного 

приказом СамГУПС от 07.05.2019 № 243 (Приложение 3). 

5. Приказ разместить на официальном сайте и корпоративном портале 

университета. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор      И.К. Андрончев 
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Приложение 2 к приказу 

от «_10_» _01_ 2020 № _03_ 

 
Положение 

об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет последовательность и основные 
требования к организации учебного процесса по освоению образовательных 
программ высшего образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» (далее – СамГУПС) в более 
короткие сроки по сравнению с полными сроками освоения образовательной 
программы высшего образования (далее – ОП) – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказ Минобрнауки России от 05.04. 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования по программам бакалавриата, программам магистратуры (далее 
– ФГОС ВО); 

− Устав СамГУПС. 
1.3. Освоение образовательной программы обучающимся, который имеет 
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование, и (или) 
обучается (обучался) по образовательной программе среднего 
профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным СамГУПС в соответствии с ФГОС ВО, по решению 



СамГУПС осуществляется ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном данным Положением. 

1.4. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 
образования по образовательной программе реализуется путем: 

− зачета (в форме переаттестации или перезачета) результатов обучения 
по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии); 

− повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.5. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 
аттестационной комиссией на основании его личного заявления. 

1.6. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее − зачет результатов 
обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 
осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных 
образовательной программой в СамГУПС, с результатами обучения по 
каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными 
образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, 
при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное 
им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 
документов об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 
русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 
периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 



предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
международными договорами Российской Федерации. 

1.7. Повышение темпа освоения образовательной программы может 
быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 
уровень развития. 

1.8. Перевод на ускоренное обучение может быть осуществлен не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

1.9. В случае перевода на ускоренное обучение, с обучающимся на 
платной основе заключается дополнительное соглашение к договору об 
образовании, в котором указывается новый срок обучения. 

1.10. В случае если обучающийся в ускоренные сроки не может 
продолжить обучение в силу различных причин, то он имеет право 
перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с 
полным сроком обучения (при наличии образовательной программы и 
вакантных мест). 

2. Реализация ускоренного обучения по образовательным 
программам высшего образования 

2.1. В целях реализации ускоренного обучения по образовательным 
программам высшего образования выпускающей кафедрой разрабатывается 
индивидуальный учебный план для обучающегося на основе учебного плана 
реализуемой основной образовательной программы СамГУПС с полным 
сроком обучения с учетом результатов предыдущего среднего 
профессионального образования, высшего и (или) дополнительного 
образования. 

2.2. Наименования дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 
группирование по частям учебного плана должны быть идентичными 
учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения, полностью 
соответствовать требованиям ФГОС ВО соответствующего направления, но 
может отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося. 

Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 
учебного времени на дисциплины, устанавливаемые СамГУПС по выбору 
обучающегося. 



В индивидуальных планах должно быть обязательно предусмотрено 
учебное время на научно-исследовательскую работу и практику, 
предусмотренные образовательной программой. 

2.3. Индивидуальный учебный план утверждается приказом ректора или 
уполномоченного им лица и является обязательным для освоения 
обучающимся с момента утверждения. 

2.4. Разработанные программы учебных дисциплин, практик и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации для реализации образовательных 
программ с полным сроком обучения, также применяются при ускоренном 
обучении обучающихся. 

2.5. При реализации образовательной программы ускоренного обучения 
по индивидуальному плану годовой объем ОП, без учета объема отдельных 
дисциплин и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения 
были зачтены, не может превышать объема, установленного ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). 

3. Условия и порядок переаттестации и перезачета 

3.1. Сокращение сроков обучения для обучающихся, имеющих среднее 
профессиональное образование, высшее и (или) дополнительное 
образование, осуществляется за счет переаттестации и перезачетов. 

3.2. Под переаттестацией понимается зачет полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, ранее освоенным обучающимся в других 
образовательных организациях, на основе оценки результатов обучения и 
компетенций, сформированных при освоении программы среднего 
профессионального образования, высшего и (или) дополнительного 
образования. 

3.3. С целью подготовки к переаттестации обучающийся должен быть 
ознакомлен с рабочей программой дисциплины (модуля). 

3.4. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 
обучающегося по указанным дисциплинам (модулям) и (или) практикам. 
Форма переаттестации определяется кафедрой, реализующей 
соответсвующие дисциплины (модули) и (или) практики. По итогам 
переаттестации, выставляются соответствующие оценки и в случае 
положительных оценок, выносится решение о переаттестации, которое 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 



(прохождения) соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики и 
является одним из оснований для определения сокращения срока обучения.  

3.5. Для лиц, окончивших образовательные учреждения ВО и желающих 
обучаться ускоренно, предусматривается перезачет дисциплин, в 
соответствии с личным заявлением о перезачете. 

3.6. Под перезачетом понимается зачет полностью или частично 
результатов обучения дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
ранее освоенным обучающимся в других образовательных организациях по 
программам высшего образования того же уровня. 

3.7. Перезачету подлежат дисциплины (модули) учебных планов ОП в 
базовой и вариативной части, в том числе дисциплины по выбору: сходные 
или близкие по названию или содержанию, формирующие одинаковые или 
сопоставимые компетенции, имеющие одинаковую, большую или меньшую 
(но не менее 25%) трудоемкость. Оценка при перезачете определяется 
следующим образом: зачет – зачет, экзамен – экзамен, экзамен – зачет. 
Получение более высокой оценки возможно только по результатам 
переаттестации дисциплины (модуля). 

Перезачет практики возможен, в случае перевода, обучающегося с одной 
ОП на другую ОП той же укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки. 

Курсовые проекты (работы) могут быть перезачтены, если они 
выполнены по дисциплинам (модулям) учебного плана, предусматривающим 
данную форму аттестации. 

Факультативные дисциплины перезачитываются по желанию 
обучающегося. 

3.8. Дисциплины (модули), сходные по названию или содержанию, но не 
отвечающие требованиям пункта 3.7 настоящего Положения, при согласии 
обучающегося, подлежат переаттестации. 

3.9. Для проведения переаттестации и оформления перезачетов 
формируется аттестационная комиссия. 

3.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 
Результаты переаттестации вносятся в ведомости аттестации и зачетные 
книжки обучающегося. 



3.11. При оформлении диплома о высшем образовании 
переаттестованные и перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 
диплому. 

3.12. При переводе обучающегося в другую образовательную 
организацию или отчислении до завершения освоения образовательной 
программы записи о переаттестованных и перезачтенных дисциплинах 
вносятся в справку об обучении или периоде обучения. 

3.13. Качество обучения по образовательным программам высшего 
образования в ускоренные сроки обеспечивает выпускающая кафедра. 
Контроль выполнения индивидуального учебного плана при ускоренном 
обучении осуществляет соответствующее структурное подразделение и 
учебно-методическое управление. 

3.14. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются решением ученого совета СамГУПС. 

 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 25.12.2019 № 57) 

с учетом мотивированного мнения: 

- Совета обучающихся. 

- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 


