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I. Область применения 

1.1. Положение об ускоренном обучении по образовательным про-

граммам высшего образования в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (далее Институт) 

определяет условия и порядок обучения по индивидуальному плану обучаю-

щегося, который имеет среднее профессиональное и высшее образование, и 

(или) обучается по программе СПО либо по ООП ВО, и (или) имеет способ-

ности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОП в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения ВО по ОП, установленным в соот-

ветствии с ГОС. 

1.2. Настоящее положение распространяется на ректорат, учебно-

методической отдел, бухгалтерию, факультеты, филиалы, выпускающие ка-

федры Института. 

II. Определения 

Образовательная деятельность – деятельность института по реализации 

образовательных программ. 

Организация –Институт. 

Ускоренное обучение – процесс освоения ООП за более короткий срок 

по сравнению с нормативным сроком освоения ООП с учетом образователь-

ных потребностей студента, уровня образования и (или) его способностей на 

основе индивидуального учебного плана. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. 

III. Сокращения 

ПО – положение общеинститутское;  

УО – учебный отдел; 

ГОС –государственный образовательный стандарт;  

ВО – высшее образование; 

ООП – основная образовательная программа. 

IV.Общие положения 

4.1  Настоящее положение регламентирует: 

правила освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования по ускоренному обучению в Институте; 
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методику и порядок разработки индивидуальных учебных планов под-

готовки обучающихся в ускоренные сроки; 

порядок поступления в Институт на обучение по ускоренной форме; 

организацию учебного процесса в ускоренные сроки по индивидуаль-

ным учебным планам в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего образования Луганской Народной Республики и 

утверждёнными в Институте учебными планами. 

4.2 Порядок разработан в соответствии со следующими нормативны-

ми документами: 

4.2.1. Законом Луганской Народной Республики от 30 сентября 2016 

года № 128-П «Об образовании» (с изменениями);  

4.2.2. Уставом Института; 

4.2.3. локальными нормативными актами Института. 

4.3 В сокращенные сроки по сравнению с нормативным сроком осво-

ения основной профессиональной образовательной программы по соответ-

ствующему направлению подготовки (специальностям) и форме обучения 

институтом могут реализовываться ускоренные основные профессиональные 

образовательные программы (далее – ускоренное обучение) высшего образо-

вания. 

4.4 При освоении образовательной программы обучающимся, кото-

рый имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обу-

чается по образовательной программе среднего профессионального образо-

вания либо по иной образовательной программе высшего образования, и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить об-

разовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установ-

ленным организацией в соответствии с образовательным стандартом, по ре-

шению организации осуществляется ускоренное обучение такого обучающе-

гося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоя-

щим Положением. 

4.5 Ускоренная основная профессиональная образовательная про-

грамма может реализовываться Институтом по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры и специалитета на основании представленного 

обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении 

или о периоде обучения; обучающемуся по программе магистратуры – на ос-

новании представленного обучающимся диплома специалиста, диплома ма-

гистра, справки об обучении или о периоде обучения. 

4.6 Решение об ускоренном обучении принимается Институтом на 
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основании личного заявления обучающегося, на добровольной основе. 

Решение о переводе обучающегося на обучение по ускоренной про-

грамме оформляется приказом ректора. 

4.7 Сокращение срока получения высшего образования по образова-

тельной программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

4.7.1. зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при по-

лучении среднего профессионального образования и (или) высшего образо-

вания (по иной образовательной программе), а также дополнительного про-

фессионального образования (при наличии); 

4.7.2. повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.8 При обучении по индивидуальному учебному плану по очной и 

заочной форме обучения годовой объем программы устанавливается Инсти-

тутом в размере не более 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость дис-

циплин (модулей) и практик, зачтенную ранее аттестационной комиссией) и 

может различаться для каждого учебного года. 

4.9 Учебный план ООП ВО бакалавриата, специалитета и магистра-

туры с ускоренным сроком обучения (индивидуальный учебный план) разра-

батывается на основе действующей основной профессиональной образова-

тельной программы Института с нормативным сроком обучения с учетом 

предшествующего образования, указанного в пункте 4.5 настоящего Поло-

жения и утверждается Ученым советом Института. 

В учебных планах с ускоренным сроком обучения должно предусмат-

риваться: 

4.9.1. наименование дисциплин (модулей) и их группирование по бло-

кам. Оно должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на нор-

мативный срок обучения; 

4.9.2. увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

4.9.3. общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Институтом 

по выбору обучающегося, должна быть в объеме не менее, чем указано в со-

ответствующем ГОС по направлению подготовки(специальности); 

4.9.4. учебное время на практику; 

4.9.5. соблюдение логики освоения дисциплин (модулей), предусмот-

ренных основной профессиональной образовательной программой Института 

с нормативным сроком обучения. 

При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости в часах в 

зачетные единицы следует руководствоваться следующим соотношением: 

одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудо-
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емкости. 

4.10 В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении использу-

ются программы, разработанные для основных образовательных программ с 

нормативным сроком обучения, с указанием особенностей их освоения в 

ускоренные сроки. 

4.11 Если обучающийся по различным причинам не может продол-

жить обучение по ускоренной программе, то он имеет право по письменному 

заявлению перевестись на обучение по соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программе с нормативным сроком обучения 

(при наличии свободных мест). 

5 Перевод студентов на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану 

5.1 Прием лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее об-

разование, на ускоренное обучение по программам бакалавриата, специали-

тета и магистратуры осуществляется в соответствии с ежегодными правила-

ми приема в ДонГТИ. 

5.2 Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется 

на основании его личного заявления (Образец заявления – Приложение 1). 

Заявление должно быть подано не позднее десяти рабочих дней от начала 

учебного семестра. 

5.3 При обучении на платной основе к договору об образовании за-

ключается дополнительное соглашение о переводе на обучение по индивиду-

альному учебному плану и вносится предоплата. 

5.4 Аттестационная комиссия факультета в срок не более 10 рабочих 

дней после предъявления обучающимся документа о внесении предоплаты за 

обучение по индивидуальному учебному плану (при обучении на платной 

основе) или после подписания ректором заявления (при обучении на бюд-

жетной основе), проводит: 

− для обучающихся, имеющих высшее образование, - перезачет полно-

стью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (моду-

лям) и (или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении 

высшего образования (по иной образовательной программе), а также имею-

щегося дополнительного профессионального образования (раздел 6 настоя-

щего положения); 

− для обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование, 

- переаттестацию полностью или частично результатов обучения по отдель-

ным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным обу-
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чающимся при получении среднего профессионального образования (по иной 

программе), а также имеющегося дополнительного профессионального обра-

зования (раздел 7 настоящего Положения); 

− для обучающегося по образовательной программе среднего профес-

сионального или высшего образования, и имеющего способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок, собеседование по наиболее важным учебным дисциплинам 

базового учебногоплана. 

5.5 Перезачет (переаттестация) осуществляется путем рассмотрения 

результатов предыдущего образования и/или собеседования. 

5.6 Подготовка к прохождению перезачета (переаттестации), собесе-

дования осуществляется обучающимися самостоятельно. 

5.7 По результатам перезачета, переаттестации или собеседования 

аттестационная комиссия факультета готовит Протокол (Образец Протокола 

– Приложение 2), в котором указываются перезачтенные или переаттесто-

ванные дисциплины и устанавливаются сроки ускоренного обучения. Прото-

кол является приложением к приказу о переводе студента на ускоренное обу-

чение по индивидуальному учебному плану. 

Записи о перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах (модулях), 

практиках вносятся в документы, фиксирующие результаты освоения обра-

зовательной программы деканом (заместителем декана) факультета. 

5.8 На основании Протокола деканат в срок не более пяти рабочих 

дней готовит приказ о переводе студента на ускоренное обучение по индиви-

дуальному учебному плану, перезачете/переаттестации дисциплин и уста-

новлении сроков ускоренного обучения. 

5.9 Соответствующая кафедра готовит проект индивидуального 

учебного плана на основании Протокола заседания аттестационной комиссии 

и несет ответственность за формирование указанного плана. 

5.10 Проект индивидуального учебного плана подписывается заведу-

ющим соответствующей кафедрой, деканом факультета и передается для 

проверки в УО вместе с приказом о переводе на ускоренное обучение, доку-

ментами об имеющемся образовании, договором об образовании (при обуче-

нии на платной основе), регистрационным номером, протоколом перезаче-

та/переаттестации изученных дисциплин. По результатам проверки сотруд-

ником УО индивидуального учебного плана кафедра вносит в него, при 

необходимости, соответствующие исправления. Сотрудник УО проверяет 

правильность внесенных исправлений и визирует план. После окончательной 

проверки индивидуальный план подписывает первый проректор и выносит 

его на одобрение Ученого совета ДонГТИ на ближайшее заседание. После 
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одобрения индивидуального плана Ученым советом ДонГТИ он утверждает-

ся ректором Института. 

5.11 Обучение студента по индивидуальному учебному плану должно 

начинаться в осеннем семестре не позднее 1 ноября, в весеннем – не позднее 

1марта. 

5.12 Студенты ДонГТИ после первого курса, в рамках ускоренного 

обучения, могут быть зачислены для получения второго высшего образова-

ния в ДонГТИ по индивидуальному учебному плану по заочной форме на 

платной основе, с соблюдением процедуры изложенной в настоящем разделе. 

5.13 При переводе на ускоренное обучение по индивидуальному пла-

ну на платной основе стоимость обучения определяется сметой расходов. 

5.14 В приложение к диплому выпускника вносятся все оценки, в том 

числе и перезачтенные (переаттестованные). Обучающиеся, не удовлетворенные 

своими оценками по отдельным дисциплинам при получении предыдущего 

образования, имеют право заявить эти дисциплины на повторное изучение и 

аттестацию. 

5.15 При переводе студента в другую организацию или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных (пе-

реаттестованных) дисциплинах вносятся в справку установленного образца об 

обучении. 

6 Процедура освоения ускоренных программ бакалавриата, специали-

тета и магистратуры на базе высшего образования 

6.1 Сокращение сроков освоения основной профессиональной образова-

тельной программы для лиц, имеющих высшее образование, осуществляется за 

счет перезачета дисциплин, практик, освоенных при получении предыдущего 

высшего образования. 

6.2 Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), прак-

тики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего образования, с 

полученной оценкой или зачетом как изученных ранее, в документы об освое-

нии программы высшего образования, получаемого в ДонГТИ. 

Обучающийся в своем заявлении может заявлять к перезачету любые 

ранее аттестованные дисциплины или их части. 

6.3 Срок освоения ускоренных программ бакалавриата, специалитета 

или магистратуры по очной форме обучения лицами, имеющими высшее об-

разование, уменьшается относительно нормативного срока на период пропор-

циональный трудоемкости перезачтенных дисциплин (модулей). 

6.4 Сроки обучения могут быть сокращены за счет: 
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− перезачета дисциплин (модулей), относящихся к базовой части про-

граммы; 

− перезачета дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы; 

− уменьшения объема практики. 

6.5 По решению аттестационной комиссии на основании личного заяв-

ления обучающегося, ранее изученные дисциплины могут быть зачтены в ка-

честве дисциплин по выбору (элективных дисциплин) (форма заявления – При-

ложение 3). 

7 Процедура освоения ускоренных программ бакалавриата и/или спе-

циалитета на базе среднего профессионального образования 

7.1 Сроки обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, могут быть сокращены за счет аттестации отдельных видов 

учебной деятельности: 

− аттестации дисциплин (модулей), относящихся к базовой и/или вари-

ативной части программы; 

− аттестации практики (учебной, производственной). 

7.2 Аттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в 

проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисципли-

нам (модулям) и практикам у студентов, окончивших образовательные учре-

ждения среднего профессионального образования в соответствии с требова-

ниями основной профессиональной образовательной программы по соответ-

ствующему направлению (специальности) подготовки бакалавров (специали-

стов) с нормативным сроком по очной форме обучения. 

7.3 Перед аттестацией обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (модуля), практики, 

утвержденной ДонГТИ. Институт должен также организовать в необходимом 

объеме занятия и (или)консультации. 

7.4 Возможность аттестации по дисциплине (модулю), практике 

определяется соответствующей кафедрой ДонГТИ на основе оценки резуль-

татов обучения и компетенций, сформированных при освоении программы 

среднего профессионального образования. 

7.5 Трудоемкость ускоренной основной профессиональной образова-

тельной программы бакалавриата (специалитета) за весь период обучения с 

учетом трудоемкости аттестованных дисциплин (модулей), практик должна 

соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных феде-

ральным государственным образовательным стандартом по соответствую-

щему направлению (специальности) бакалавриата(специалитета). 



10 

8 Процедура освоения ускоренных программ бакалавриата, специали-

тета и магистратуры для лиц, имеющих способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок 

8.1 По решению Ученого совета факультета лица, имеющие способ-

ности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную про-

грамму в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным институтом в 

соответствии с образовательным стандартом, могут быть переведены на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.2 Сокращение сроков освоения основной образовательной про-

граммы для указанных лиц, осуществляется за счет повышения темпа освое-

ния образовательной программы. 

8.3 Сокращение сроков освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы возможно не ранее второго курса. 

8.4 Для определения возможности перевода лица на ускоренное обу-

чение проводится собеседование по наиболее важным учебным дисциплинам 

базового учебного плана. 

Результаты собеседования оформляются Протоколом (Приложение 2), 

на основании которого готовится приказ о переводе лица на ускоренное обу-

чение. 

9 Организация учебного процесса 

9.1 Учебный процесс для студентов очной и заочной формы ускорен-

ного обучения на базе профильного среднего профессионального образования и 

(или) имеющих и (или) уровень развития, позволяющие освоить образователь-

ную программу в более короткий срок, организуется, как правило, в составе от-

дельных групп, сформированных из лиц, имеющих близкий исходный уровень 

образования. 

9.2 В соответствии с учебным планом выпускающая кафедра составляет 

расписание занятий, которое согласуется с УО для обеспечения аудиторного 

фонда. При составлении расписания возможна организация лекционных пото-

ков по учебным дисциплинам с другими группами. 

9.3 Учебный процесс для студентов, получающих по заочной форме 

второе высшее образование, организуется по индивидуальному графику. 

9.4 Расписание проведения занятий для групп ускоренного обучения 

составляется выпускающей кафедрой на учебный семестр в 3 экземплярах и 

направляется в деканат и УО. Расписание занятий студентов размещается на 
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стен

 
 



12 

 

Приложение 1 

 

Форма заявления о переводе на ускоренное обучение 

 

Ректору ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 
_____________________________________ 

 

      студента группы ______________ 

______________ основы обучения 
(платной, бюджетной) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

 

Заявление. 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по направлению подготовки (специальности)  ____________ 

___________________________________________________ формы обучения. 
(очной, заочной) 

Прилагаю копии документов о предыдущем образовании: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата выдачи) 

____________________________ 
(дата) 

____________________________ 
(подпись) 

Виза декана а в его отсутствие, исполняющего обязанности декана. 

 

Протокол заседания Ученого совета факультета№ ___от«____»__________г. 

 

«____»__________20___г_______________  _______________   
(дата)    (подпись)   (И.О. Фамилия) 
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Приложение 2 

 

Форма Протокола заседания аттестационной комиссии 

ПРОТОКОЛ№ от« » 20 года 

Заседания аттестационной комиссии 

___________________________________ 

факультета 

 

Состав комиссии (утвержден приказом № ______-______ от ___.___.____ г): 

 

Председатель: _____________________________________________________ 

Члены комиссии: 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

Повестка дня:  

Аттестация знаний _____________________________________________________________ 
фамилия имя отчество 

по направлению подготовки/специальности _______________________________________ 
       код и наименование направления подготовки / специальности 

_____________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________ 
документ об образовании, собеседование 

_____________________________________________________________________________ 

 

Постановили:  

Для лиц, имеющих высшее (среднее профессиональное) образование 

1. Перезачесть (переаттестовать) _________________________________________________ 
фамилия имя отчество 

следующие дисциплины учебного плана направления (специальности) ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки / специальности 

ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТИ». 

 

Наименование 

дисциплины 

О
б

ъ
ём

, 

за
ч
. 
ед

. 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

Оценка 

Примечание 

(ранее изученные 

дисциплины) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

2. Установить_________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество 

срок обучения ________ года с «___» ________________г. по «___» ________________г. 

Для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить об-

разовательную программу в более короткий срок 

1. ___________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество 
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считать прошедшим собеседование по наиболее важным учебным дисциплинам базового 

учебного плана направления (специальности) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки / специальности 

ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТИ». 

 

2. Установить_________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество 

срок обучения ________ года с «___» ________________г. по «___» ________________г. 

 

Председатель комиссии      __________________________ (И.О.Фамилия) 

Члены комиссии                  __________________________ (И.О.Фамилия) 

__________________________ (И.О.Фамилия) 

__________________________ (И.О.Фамилия) 
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Приложение 3 

 

Форма заявления о перезачете изученных дисциплин 

 

В аттестационную комиссию 

студента группы _______________ 

____________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

 

Заявление 

 

Прошу перезачесть мне ранее изученную дисциплину _______________ 

В качестве дисциплины по выбору, вместо элективной дисциплины 

_________________________________________________________________. 

 

 

 

«____» ______________  20____г 

_____________________________ 
(подпись) 

 

 

 


