1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение устанавливает порядок организации
освоения образовательной программы обучающимся, имеющим среднее
профессиональное образование
или высшее образование, и (или)
обучающимися по образовательной программе среднего профессионального
образования либо по образовательной программе высшего образования, и
(или) имеющий способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения образования по основной образовательной программе,
установленной УГЛТУ, в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ускоренное обучение), в ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет» (далее –
УГЛТУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования,
другими действующими законодательно-нормативными актами Российской
Федерации, Уставом УГЛТУ, иными локальными актами Университета.
2. Основные термины, используемые в Положении
2.1. ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования (начало реализации – 2014 г.) и Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (начало реализации – 2011 г.);
2.2. ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования.
2.3.
Основная
образовательная
программа,
основная
профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) –
основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования или среднего профессионального образования.
2.4. Ускоренная образовательная программа – программа, по которой
УГЛТУ реализует ОПОП в ускоренные сроки по индивидуальному учебному
плану обучения в соответствии с учебным планом направления подготовки
(специальности) и ведомостей (перезачета и переаттестации).

2.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение ООП на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.6. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения –
учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.7. Направленность (профиль) – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие
виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам
освоения образовательной программы.
2.8. Среднее профессиональное образование соответствующего
профиля – профили среднего профессионального образования, ОПОП
которых имеют общепрофессиональные и специальные дисциплины близкие
или одинаковые по наименованию дисциплинам ООП реализуемых в
УГЛТУ.
3. Реализация ускоренного обучения в УГЛТУ
3.1. Ускоренное обучение может реализовываться по очной, очнозаочной и заочной формам обучения (если нет ограничений, установленных
ФГОС), при сочетании различных форм обучения, при освоении
обучаюшимся образовательной программы, в том числе и с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при
использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение по образовательным программам высшего образования в
ускоренные сроки могут проходить студенты, имеющие среднее
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или)
обучающиеся (обучавшиеся) 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 организацией в соответствии с образовательным стандартом.
3.2. Объем образовательной программы определяется требованиями
ФГОС ВО и ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки
(специальности) и не зависит от формы получения образования, формы
обучения, сочетания форм обучения, применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы
реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
3.3. Прием в УГЛТУ граждан, имеющих среднее профессиональное,
высшее или дополнительное образование, выразивших желание обучаться
по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки, осуществляется на

общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Университет.
Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть
представлено в приемную комиссию одновременно с документами,
подаваемыми в Университет (Приложение 1). Решение об обучении по
ускоренной программе студентов принимается Ученым советом
института/факультета на основании личного заявления обучающегося и
оформляется приказом по Университету.
3.4. Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее общее
образование и имеющим способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок,
возможен после прохождения обучающимися первой промежуточной
аттестации, при отсутствии академической задолженности.
3.5. Ускоренное обучение начинается с началом соответствующего
семестра.
3.6. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, если их
индивидуальные планы совпадают.
3.7. Документы необходимые для реализации ОПОП ВО и СПО по
индивидуальным учебным планам ускоренного обучения:
- полный список направлений подготовки и специальностей, по которым
реализуются образовательные программы с ускоренным сроком обучения;
- ОПОП, рабочие учебные планы по соответствующим направлениям
подготовки и специальностям с нормативным (полным) сроком обучения;
- индивидуальные учебные планы по ускоренным программам (на базе СПО,
ВО) соответствующих направлений подготовки, специальностей;
- индивидуальные графики учебного процесса по ускоренным программам;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- решения Ученых советов институтов/факультетов, приказы, распоряжения
ректора;
- ведомости переаттестации студентов (для ускоренных программ на базе
СПО);
- ведомости перезачета дисциплин (для ускоренных программ на базе ВО);
- личные дела студентов, обучающихся по образовательным программам с
ускоренными сроками обучения;
- зачетные книжки студентов;
- справки об обучении;
- приложения к диплому выпускников, окончивших образовательные
организации СПО или ВО.
4. Разработка индивидуального учебного плана
4.1. Для ускоренной программы обучения выпускающей кафедрой
разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план (для
обучающегося) на основе действующей ОПОП Университета с полным
сроком обучения с учетом предыдущего среднего профессионального,

высшего или дополнительного образования, или результатов обучения по
образовательной программе среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования.
4.2.
Годовая
трудоемкость программы
при
обучении
по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц.
4.3. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их
формирование по циклам должны совпадать с рабочим учебным планом
Университета, рассчитанным на полный срок обучения, полностью
соответствовать требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО соответствующего
направления подготовки (специальности) (пример представлен в
Приложении 2).
4.4. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем
учебного времени на дисциплины, в том числе устанавливаемые вузом по
выбору студента. При освоении ускоренной программы может
предусматриваться изучение факультативных дисциплин.
4.5. В индивидуальных учебных планах должно быть отражено учебное
время на практику студентов, в том числе - преддипломную.
4.6. Разработка ускоренных программ СПО, ВО включает в себя:
- сравнительный анализ профессиональных функций специалистов с СПО и
ВО соответствующего профиля;
- сравнительный анализ требований ФГОС ВО, ФГОС СПО к минимуму
содержания
и
уровню
подготовки
выпускников
по
направлениям/специальностям ВО и СПО, действующих учебных планов и
программ дисциплин в системе среднего профессионального и высшего
образования;
- формирование содержания высшего образования на основе
преемственности со средним профессиональным образованием.
4.7. При разработке ускоренных программ необходимо учитывать, что:
- одинаковые по наименованию учебные дисциплины образовательных
программ СПО и ВО могут иметь разное назначение, а их внешне одинаковая
трудоемкость в учебных часах имеет принципиально различную реализацию
в образовательной организации ВО и СПО;
- соотношение теоретической и практической подготовки в СПО и ВО
различны;
- значительное место в ВО занимают общенаучные дисциплины:
гуманитарные, социальные и экономические, математические и общие
естественнонаучные дисциплины, а в образовательных организациях СПО
это, как правило, только основы наук.
4.8. В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой
государственной аттестации при обучении в ускоренные сроки используются
документы Университета, разработанные для реализации ОПОП с полным
сроком обучения.
5. Сроки реализации ускоренной программы

5.1. Срок реализации ускоренной программы устанавливается в
зависимости от объема подлежащих изучению дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации.
5.2. При ускоренном обучении сокращение срока обучения по
образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения
по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а так же
дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения
темпа освоения образовательной программы. Повышение темпа освоения
образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих
соответствующие способности и (или) уровень развития.
6. Условия обучения по программе ускоренного обучения
6.1. Выполнение обучающимся ОПОП в ускоренные сроки должно
осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом,
оформленным в двух экземплярах.
6.2. В конце каждого семестра студент представляет индивидуальный
учебный план директору института/декану факультета для контроля его
выполнения. При себе необходимо иметь следующие документы: зачетную
книжку, договор на обучение (если студент обучается на платной основе),
студенческий билет.
6.3. При невыполнении студентом образовательной программы в
установленные ускоренные сроки он переводится на ОПОП с полным сроком
обучения.
6.4. Ликвидация академической задолженности, возникшей при
переходе к обучению по ускоренной программе, осуществляется студентом
путем самостоятельного изучения соответствующих дисциплин в течение
первого года обучения, после перевода на ускоренное обучения.

Приложение 1
Образец заявления о переводе на ускоренную программу обучения
Ректору УГЛТУ
________________________
(Ф.И.О. ректора)
от студента курса____группы__________________
___________________________________
(Ф.И.О студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перевести меня на ускоренную программу обучения по направлению
(специальности)

«_____________________________».

Срок

обучения

согласно

индивидуальному учебному плану составляет - ____ года. Копию учебной карточки
прилагаю.

__________________
дата

__________________
подпись

Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
______________ С.И. Колесников
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
обучения студента заочного отделения ИЛБиДС кафедра ТиДС
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СТУДЕНТА
направления подготовки 08.03.01 - Строительство
КВАЛИФИКАЦИЯ (степень): бакалавр
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ: академический бакалавриат
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: автомобильные дороги
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года
ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3года 6 месяцев
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: транспорта и дорожного строительства

Зав. каф. ТиДС
_____________ А.М. Сидоренко
Начальник УМУ
_____________Ю.Н. Безгина
Студент
____________ Ф.И.О.
Екатеринбург, 2018
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