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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации ускоренного 
обучения лиц, осваивающих  в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет» (далее - университет) образовательные программы высшего образо-
вания - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-
туры (далее - ОПВО). 

 
2 Нормативные ссылки  

 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

N 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 Устав университета. 
 
3 Термины и определения 
 
В настоящем положении применяются следующие термины: 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных №273-ФЗ, форм аттеста-
ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучаю-
щихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобре-
тению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта приме-
нения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни. 

Ускоренное обучение - процесс освоения обучающимся образовательной 
программы в более короткий срок по сравнению со сроком освоения ОПВО, ус-
тановленным университетом в соответствии с образовательным стандартом.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) ускоренного обучения - учебный 
план, обеспечивающий освоение обучающимся образовательной программы в бо-
лее короткий срок по сравнению со сроком освоения ОПВО, на основе индиви-
дуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребно-
стей конкретного обучающегося. 
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4 Общие положения 
 

4.1 Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, и 
(или) обучающиеся по образовательной программе среднего профессионального 
образования либо по иной ОПВО, и (или) имеющие способности и (или уровень) 
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 
срок по сравнению с нормативным сроком освоения ОПВО, установленным уни-
верситетом в соответствии с образовательным стандартом, имеют право на пере-
вод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного 
обучения.  

4.2 Перевод на ускоренное обучение осуществляется на добровольной ос-
нове на основании личного заявления обучающегося (Приложение А). 

4.3 Решение о возможности перевода на ускоренное обучение принимается 
Ученым советом университета по представлению декана факультета или дирек-
тора института непрерывного образования. 

4.4 На основании решения Ученого совета университета деканом факульте-
та или директором ИНО готовится проект приказа о переводе обучающегося на 
ускоренное обучение по ИУП ускоренного обучения. 

4.5 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 обучающимся при получении среднего профессионально-
го образования и (или) высшего образования (по иной образовательной програм-
ме), а также дополнительного профессионального образования (при наличии) (да-
лее - зачет результатов обучения); 

-повышения темпа освоения образовательной программы. 
4.6 При ускоренном обучении годовой объем образовательной программы 

не должен превышать 75 зачетных единиц не включая трудоемкость перезачтен-
ных дисциплин (модулей) и практик, изученных при получении предыдущего об-
разования. 

4.7 В случае невыполнения обучающимся ИУП ускоренного обучения он 
подлежит отчислению из университета в соответствии с П 02.073-2013 «О поряд-
ке отчисления обучающихся из университета», либо переводу по его личному за-
явлению (в соответствии ВД 02.017-2010 «Сборник форм документов по студен-
ческому делопроизводству») на обучение по соответствующей образовательной 
программе с полным сроком обучения при ее наличии в университете. 

4.8 Ускоренное обучение по ИУП для лиц, обучающихся по договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, 
предполагает оформление дополнительного соглашения к договору в части опре-
деления срока  и стоимости обучения. 
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5 Порядок перевода на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование (высшее образование) или обучающихся по 
программам среднего профессионального образования (высшего образова-
ния) 

 
5.1 Перевод на ускоренное обучение возможен при успешном прохождении 

первой или последующей промежуточной аттестации обучающегося, имеющего 
среднее профессиональное образование (высшее образование) или обучающегося 
по программам среднего профессионального образования (высшего образования). 

5.2 Для рассмотрения вопроса о переводе на ускоренное обучение обучаю-
щийся предоставляет в деканат соответствующего факультета следующие доку-
менты: 

- личное заявление обучающегося с визой декана факультета или директора 
института непрерывного образования (Приложение А); 

- документ об образовании с приложением (диплом о среднем профессио-
нальном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, 
диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении ква-
лификации) или справка об обучении.   

5.3 Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с П 02.069-
2014 «Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, моду-
лей, практики, дополнительных программ». На основании приказа ректора уни-
верситета о зачете результатов обучения  и учебного плана по соответствующей 
образовательной программе с полным сроком обучения деканом факультета (или 
по его поручению) разрабатывается ИУП ускоренного обучения для обучающе-
гося или группы обучающихся (Приложение Б) на один семестр, или один учеб-
ный год или весь срок обучения. 

5.4 Разработанный ИУП ускоренного обучения в 3-х экземплярах подпи-
сывается обучающимся,  начальником учебно-методического управления и ут-
верждается деканом соответствующего факультета или директором института 
непрерывного образования. Один экземпляр ИУП помещается в личное дело 
обучающегося, второй – передается обучающемуся, третий - хранится в соответ-
ствующем деканате. 

 
6 Порядок перевода обучающегося на ускоренное обучение за счет 

 повышения темпа освоения образовательной программы 
 
6.1 Перевод обучающихся на ускоренное обучение за счет повышения тем-

па освоения образовательной программы возможен после успешного прохожде-
ния промежуточной аттестации при: 

- отсутствии академических задолженностей (обязательное условие); 
- значение среднего балла по итогам промежуточных аттестаций не ниже 

4,0; 
- наличии гарантийного письма работодателя о готовности предоставить 

место прохождения практик и трудоустроить обучающегося после завершения 
образовательной программы (рекомендуемое условие). 
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6.2 Для рассмотрения вопроса о переводе на ускоренное обучение обучаю-
щийся предоставляет в деканат соответствующего факультета следующие доку-
менты: 

- личное заявление обучающегося с визой декана факультета (Приложение А); 
- иные документы, подтверждающие основание для перевода. 
6.3 На основании учебного плана по соответствующей образовательной 

программе с полным сроком обучения деканом факультета (или по его поруче-
нию) разрабатывается ИУП ускоренного обучения для обучающегося или груп-
пы обучающихся (Приложение Б) на один семестр, или один учебный год или 
весь срок обучения. 

6.4 Разработанный ИУП ускоренного обучения в 3-х экземплярах подписы-
вается обучающимся,  начальником учебно-методического управления и утвер-
ждается деканом соответствующего факультета. Один экземпляр ИУП помещает-
ся в личное дело обучающегося, второй – передается обучающемуся, третий - 
хранится в деканате соответствующего факультета. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма личного заявления обучающегося для перевода 
 на ускоренное обучение 

 
Ректору ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
___________________________ 
___________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 
_______________________________________ 

 (наименование факультета) 
_______________________________________ 

(направление/специальность) 
 

Заявление 
 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. …………. 
2. …………. 
….. 
_______________      ________ 
(подпись)        (дата) 

______________________________________   _________ 
(Фамилия И.О., подпись ответственного работника)    (дата) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

Согласовано 

Начальник УМУ 

_________________________ 

«____» ___________20____г. 

 Утверждаю 

Декан (директор ИНО) 

_________________________ 

«____» ___________20____г. 
 

 

 
 
 
 
 

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 
 

Разработан на основе учебного плана по направлению подготовки 
__________________________________________________________ 

(шифр согласно ФГОС и наименование направления подготовки или специальности) 
одобренного Учёным советом университета 

протокол № __ от ______________ г. 
 
 
 
 
 
 

Форма обучения__________________________  
   

Шифр зачётной книжки (группы)_____________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 
 
 
 

Курск 20__г. 
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Форма контроля 
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Б.1.1.2* Иностранный язык в сфере юриспруденции 5 1     180 

Б.3.1.2 История отечественного государства и права 7 1  1   252 

Б.3.1.3 История государства и права зарубежных стран 7 1  1   252 
Б.3.2.3 Римское право 3 1  1   108 
Б.1.1.3 Экономика 2  1    72 
Б.1.3.3 Введение в юридическую профессию  2  1    72 

Б.1.3.4 Политология  2  1    72 
Б.1.1.4 Профессиональная этика 2  2    72 

Итого за 1-й семестр: 30 4 4 3 0 0 1080 
Б.1.2.1 Логика 3 2  2   108 

Б.2.1.1 Информационные технологии в юридической дея-
тельности 4 2     144 

Б.3.1.1 Теория государства и права 9 2  2  2 324 
Б.1.1.1 Философия 3  2    108 
Б.1.2.2 Риторика 2  2    72 
Б.1.3.2 История политических и правовых учений 2  2    72 
Б.3.3.4 Права человека  2  2    72 
Б.3.1.4 Конституционное право 9 3    3 324 

Б.3.2.10 Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран 3 3  3   108 

Б.3.2.13 Муниципальное право России 3 3     108 
Б.1.1.5 Безопасность жизнедеятельности 2  3    72 
Б.3.3.1 Конституционное право стран СНГ 3  3 3   108 

Итого за 2-й семестр: 45 6 6 4 0 2 1620 
Итого за 1 курс: 75 10 10 7 0 2 2700 

 
 

Обучающийся  ________________________  ________________________________ 
(ФИО)     (подпись) 

 
 

Разработчик _______________________         _______________________________ 
(ФИО)     (подпись) 

 
 
 
* Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков  
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Лист согласования 

 
Основание для разработки: 
п. 17 ПЛ 02.01.00/10-14  плана разработки документации системы менеджмента 
качества ЮЗГУ на 2014 учебный год  

(наименование, дата и номер документа) 
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Разработан: Помощник проректора 
Директор ИНО  Протасов В.В. 
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12.06.2014 

Проверен: Советник при ректора-
те  Старков Ф.А. 

12.06.2014 

Согласован: 
Проректор по УР  Локтионова О.Г. 

16.06.2014 

 Проректор по эконо-
мике и финансам  Севрюкова Л.В. 

16.06.2014 

 
Начальник УМУ  Романченко А.С. 

16.06.2014 

 
Юрисконсульт  Бондарева В.В. 

13.06.2014 

 Инженер по качеству 2 
категории,  
и.о. начальник ОМК 

 Желиховская Е.М. 
13.06.2014 
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