2.2.

Положение разработано в соответствии с:

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12. 2012 г. № 273-ФЗ);
– Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (от 19.11.2013 г. №1259);
– Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 № 301);
– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный
исследовательский университет»;
– иными локальными нормативными актами ПГНИУ.
2.3. В ПГНИУ ускоренное обучение при освоении образовательных
программ высшего образования устанавливается для следующих категорий
лиц:
– обучающийся имеет
дополнительное образование;

среднее

профессиональное,

высшее

или

– обучающийся одновременно получает образование по иной
образовательной программе среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования;
– обучающийся ранее обучался по образовательной программе высшего
или дополнительного образования и с даты отчисления, указанной в справке
об обучении, прошло не более пяти лет.
– имеющих уровень развития, позволяющий освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе.
2.4. Ускоренное обучение по образовательной программе высшего
образования возможно для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения.
2.5. Нормативный срок обучения по индивидуальному плану ускоренного
обучения должен соответствовать срокам обучения, установленным

образовательным стандартом по соответствующей образовательной программе
высшего образования.
2.6. В ПГНИУ ускоренное обучение по образовательным программам
высшего образования регламентируется календарным учебным графиком и
индивидуальным
учебным
планом
по
направлению
подготовки
(специальности), которые разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС
или СУОС ПГНИУ, учебного плана основной образовательной программы,
реализуемой с полным нормативным сроком обучения.
2.7. Реализация ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану производится факультетом (Филиалом), осуществляющим реализацию
основной образовательной программы высшего образования с полным
нормативным сроком обучения.
2.8. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с
требованиями норм получения образования указанными обучающимися.
3. Порядок перевода на ускоренное обучение
3.1. Перевод обучающихся, указанных в п. 2.3. настоящего Положения, на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану производится на
основании личного заявления студента на имя ректора Университета
(директора Филиала) и оформляется приказом ректора.
Решение о переводе на ускоренное обучение лиц, имеющих уровень
развития, позволяющий освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе принимается Ученым советом факультета,
реализующего образовательную программу (Ученым советом Филиала).
3.2. Приём в Университет лиц, имеющих среднее профессиональное,
высшее или дополнительное образование, а также лиц, обучающихся
(обучавшихся)
по
иной
образовательной
программе
среднего
профессионального,
высшего
или
дополнительного
образования,
осуществляется на первый курс в соответствии с действующим порядком
приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный
исследовательский университет».
Заявление на имя ректора университета (директора Филиала)о переводе
на ускоренное обучение по индивидуальному плану такими лицами может
быть представлено в приемную комиссию одновременно с документами,

подаваемыми для поступления в Университет, либо в деканат факультета,
реализующего образовательную программу (учебно-методический отдел
Филиала, деканат отделения Филиала).
3.3. Перевод обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану осуществляется на основании решения о зачете результатов
предыдущего обучения, которое оформляется протоколом аттестационной
комиссии факультета (Филиала), реализующего образовательную программу.
Зачет результатов предыдущего обучения производится в соответствии с п.п.
4.4, 4.5 настоящего Положения.
3.4. По личному заявлению обучающегося на имя ректора Университета
(директора Филиала) обучение по индивидуальному учебному плану
ускоренного обучения может быть прекращено, но не ранее окончания
промежуточной аттестации текущего учебного периода.
Решение о прекращении обучающимся обучения по индивидуальному
учебному плану оформляется приказом ректора Университета (директора
Филиала).
4. Порядок реализации ускоренного обучения
4.1. Факультет, реализующий образовательную программу (Филиал), в
течение 15 дней со дня принятия решения о переводе на обучение по
индивидуальному учебному плану ускоренного обучения разрабатывает и
согласовывает с учебно-методическим управлением ПГНИУ индивидуальный
учебный план.
4.2.
Индивидуальный
учебный
план
ускоренного
обучения
разрабатывается на основе базового учебного плана на весь период обучения и
утверждается Ученым советом факультета (Филиала), реализующего
образовательную программу.
4.3. Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном
обучении осуществляется посредством:
– зачета 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), и (или)
путем повышения темпа освоения образовательной программы.

–
Повышение
темпа
освоения
образовательной
программы
осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития.
4.4. Зачет результатов обучения осуществляется на основании следующих
предоставленных документов:
– обучающемуся по программе бакалавриата или по программе
специалитета – на основании представленного им диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде
обучения в образовательной организации среднего профессионального или
высшего образования;
– обучающемуся по программе магистратуры – на основании
представленного им диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке,
справки об обучении или о периоде обучения в образовательной организации
высшего образования.
обучающемуся по программе аспирантуры – на основании
представленного им диплома об окончании аспирантуры, диплома кандидата
наук и(или) доктора наук, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения в аспирантуре.
4.5. Зачет результатов обучения на основании предъявленного диплома о
среднем профессиональном образовании осуществляется в объеме не более 60
зачетных единиц.
4.6. Годовой объем программы при обучении по индивидуальному плану
ускоренного обучения может быть увеличен до 75 зачетных единиц (не
включая трудоемкость дисциплин и практик, зачтенную в соответствии с п.
4.5. настоящего Положения) и может различаться для каждого учебного года.
4.7. Для обучающихся по заочной форме обучения должна быть
установлена продолжительность сдачи промежуточной аттестации в каждом
учебном году в пределах, установленных действующим законодательством
для ежегодных отпусков обучающимся по заочной форме обучения.
4.8. Сроки ускоренного обучения по образовательным программам
устанавливаются в зависимости от объема зачтенных дисциплин и объема
программы, реализуемой по учебному плану в течение учебного года.

