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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения и реализации 

образовательных программ высшего образования по индивидуальным учебным планам в 

ускоренные сроки (далее - Положение) устанавливает порядок реализации прав 

обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование соответствующей 

направленности или высшее образование и (или) имеющих способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленный федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет» (далее – КазГАСУ, Университет) в соответствии с образовательным 

стандартом, в получении первого высшего образования или второго высшего образования в 

ускоренные сроки. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – стандарты);  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301;  

– Уставом Университета;  

– иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение 

может реализовываться по всем формам обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой формы 

реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4. Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями 

Университета, участвующими в образовательном процессе. 

 

2. Процедура перевода на обучение по индивидуальным учебным планам в 

ускоренные сроки 

2.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. Ускоренное обучение – процесс освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) в ускоренный по сравнению 

с нормативным сроком освоения с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного студента на основе индивидуального учебного плана. 

2.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной 

программе высшего 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 

Университетом в соответствии с образовательным стандартом, по решению Университета 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном настоящим Положением. 
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Обучающийся, который имеет среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля или высшее образование, имеет право перевестись на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

При этом под соответствующим профилем понимается такая основная образовательная 

программа среднего профессионального образования, которая отнесена к одной 

укрупненной группе направлений (специальностей) с образовательной программой 

высшего образования с учетом общности области, объектов, видов профессиональной 

деятельности, преемственности профессиональных задач и компетенций выпускника.  

2.4. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, может быть изложено обучающимся, имеющими высшее образование или 

среднее профессиональное образование,  сразу после зачисления на образовательную 

программу путем подачи заявления на имя ректора Университета.  

2.5. Обучающиеся, имеющие способности и (или) уровень развития), позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования. Установленным Университетом в соответствии с 

образовательным стандартом, перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению, возможен, как правило, после успешного прохождения 

промежуточной аттестации, при отсутствии академической задолженности. 

2.7. Перевод на ускоренное обучение лиц,  имеющих среднее полное общее 

образование или начальное профессиональное образование, возможен после прохождения 

обучающимися первой промежуточной аттестации, при отсутствии академической 

задолженности и удовлетворительных оценок по любому из мероприятий промежуточной 

аттестации. 

2.8. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося.  

2.9.Решение о возможности перевода обучающегся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, принимается аттестационной 

комиссией института КазГАСУ, на котором обучается студент, и оформляется приказом 

ректора. 

2.10. Для обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих 

близкий исходный уровень образования. 

2.11. Если студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, не может продолжить обучение по различным причинам, то он 

имеет право перевестись на обучение по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии в  Университета и 

наличии вакантных мест). 

2.12. Пе5реводобучающихся по договорам об образовании за счет физических 

(юридических) лиц, на ускоренное обучение требует оформления дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг об изменении срока 

обучения. 

 

3. Порядок освоения образовательной программы обучающимся, имеющим среднее 

профессиональное образование или высшее образование 

3.1. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе 

при ускоренном обучении лица, имеющего среднее профессиональное образование или 

высшее образование, осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или 

перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования (по 



4 

 

иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее –зачет результатов обучения). 

3.2. Зачет результатов обучения осуществляется: 

обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на 

основании представленного обучающимся 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; 

обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения. 

3.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану определяется после 

перезачета и переаттестации дисциплин учебного плана с полным сроком обучения. 

Годовой объем программы не может превышать 75 зачетных единиц (при ускоренном 

обучении  - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения) и может различаться для каждого 

учебного года. 

 

4. Порядок освоения образовательной программы обучающимся, который обучается 

по иной образовательной программе высшего образования 

4.1. Обучающийся, который обучается по иной образовательной программе высшего 

образования, имеет право перевестись на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

4.2. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении лица, которое обучается по иной образовательной 

программе высшего образования, осуществляется посредством зачета (в форме перезачета) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при параллельном 

получении высшего образования (по иной образовательной программе), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее – зачет результатов 

обучения). 

4.3. Зачет результатов обучения осуществляется на основании представленного 

обучающимся удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

4.4. Годовой объем программы не может превышать 75 зачетных единиц (при 

ускоренном обучении  – не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, 

зачтенную в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения). Срок обучения по 

индивидуальному учебному плану определяется после перезачета и переаттестации 

дисциплин учебного плана с полным сроком обучения и может ежегодно корректироваться 

с учетом обучения по иной образовательной программе высшего образования. 

 

5. Порядок освоения образовательной программы обучающимся, который 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 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

5.1. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, 
Обучающийся, который 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 
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Университетом в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, имеет право перевестись на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

5.2. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении лиц, уровень развития которых, позволяет освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

осуществляется за счет повышения темпа освоения образовательной программы. 

5.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану определяется после 

распределения трудоемкости образовательной программы по годам обучения с учетом того, 

что годовой объем программы не может превышать 75 зачетных единиц. Годовой объем 

программы может различаться для каждого учебного года. 

 

6. Индивидуальные учебные графики 

6.1. Индивидуальный график обучения является формой и организацией 

образовательной деятельности обучающихся Университета, при которой обучающейся 

часть или все дисциплины, предусмотренные рабочим учебным планом текущего семестра 

осваивает самостоятельно. Индивидуальный график обучения позволяет отдельным 

категориям обучающихся выполнить программные требования дисциплин в индивидуально 

установленные сроки (за один семестр). При этом текущий контроль учебных достижений 

обучающихся, и промежуточная аттестация также могут проводится индивидуально. 

6.2.  Обучение по индивидуальному графику обучения может быть предоставлено 

следующим категориям студентов:  

- работающим по соответствующей специальности (направлению подготовки) 

студентам старших курсов; 

- студентам-спортсменам, входящим в состав сборных команд;  

- студентам-участникам научно-исследовательских работ или проектов;  

- переведенным из другой образовательной организации или восстановленным и 

имеющим академические задолженности (индивидуальный график обучения составляется 

только для дисциплин входящих в перечень задолженностей, посещение занятий других 

дисциплин является обязательным);  

- беременным студенткам и кормящим матерям;  

- студентам по уважительным причинам (по состоянию здоровья или семейным 

обстоятельствам, вынужденных временно прервать посещение занятий). 

6.3. Перевод студентов на индивидуальный учебный план предусматривает при 

необходимости одновременный перевод на индивидуальный график занятий. При переводе 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на первом курсе отдельных 

лиц, имеющих предшествующее профессиональное образовании, возможен их перевод на 

второй или последующие курсы обучения. 

6.5. При составлении индивидуального графика обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть предусматрены различные варианты 

проведения занятий: в КазГАСУ (в академической группе и индивидуально), на дому 

индивидуально и с использованием дистанционных образовательных технологий. 


