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установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 

документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и 

иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский 

язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

1.4. Ускорение сроков обучения может быть осуществлено в одном из 

нижеперечисленных случаев. Если  обучающийся: 

- имеет среднее профессиональное, высшее образование или дополнительное 

образование и(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального образования, высшего образования или дополнительного образования; 

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

программу в более короткий срок по сравнению со  сроком получения высшего образования 

по образовательной программе.  

1.5. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной  программе 

при ускоренном обучении осуществляется двумя способами: 

1) зачёт результатов обучения - предусматривает полную или частичную 

переаттестацию результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и(или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования, высшего образования или дополнительного образования 

(при наличии). 

2) повышение темпа освоения образовательной программы для лиц, имеющих 

соответствующие способности и(или) уровень развития. 

1.6. Освоение ООП ВО в ускоренные сроки осуществляется на добровольной основе. 

Решение об ускоренном обучении принимается в приемной комиссии на основании личного 

заявления студента.    

1.7. Необходимым основанием для обучения по ускоренной программе являются: 

- наличие диплома о среднем профессиональном образовании, диплома о высшем 

образовании, а также диплома о дополнительном профессиональном образовании; 

- положительное решение ректора о возможности обучения по ускоренной программе. 

1.8. Для студентов, обучающихся по ускоренным программам, разрабатываются  

индивидуальные учебные планы.  

1.9. Институт проводит прием на обучение отдельно в зависимости от уровня 

образования поступающих: на базе среднего профессионального или высшего образования.  

Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, планирующих обучение 

по ускоренным программам,  осуществляется на 1-й курс, в соответствии с действующим 

порядком приема в АНО ВПО «ПСИ». 

1.10 Студент, обучающийся по ускоренной программе, имеет право перевестись на 

обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения. 

1.11 Студент, имеющий академическую задолженность, переводится на обучение по 

соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения. 

 

2. Разработка содержания ускоренных образовательных программ 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных 

дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом. 

Индивидуальный учебный план ООП ВО бакалавриата с ускоренным сроком обучения 

разрабатывается на основе действующего учебного плана ООП ВО бакалавриата с 

нормативным сроком обучения и утверждается деканом факультета.  
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2.1. Разработка ускоренных программ обучения включает в себя: 

- сравнительный анализ компетенций, заявленных в ФГОС ВО соответствующего 

направления подготовки; 

- сравнительный анализ требований к результатам освоения и структуре 

образовательной программы по направлениям подготовки ВО и действующих учебных 

планов и программ дисциплин по ним в системе среднего и высшего образования; 

- формирование учебного плана (индивидуальных планов обучения).  

2.2. При формировании учебных планов с ускоренным сроком обучения  необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- наименование дисциплин (модулей) соответствует наименованию дисциплин и 

модулей учебных планов для нормативных сроков обучения; 

- доля самостоятельной работы студента увеличена (в рамках соблюдения требований 

ФГОС ВО); 

- общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Институтом по выбору 

обучающегося соответствует объему, указанному в ФГОС ВО; 

- предусмотрено время на практику и/или научно-исследовательскую работу; 

- факультативные дисциплины включены в индивидуальные учебные планы по 

желанию обучающихся; 

- объём годовой программы должен составлять не более 75 зачётных единиц, не 

включая трудоёмкость дисциплин (модулей), практик, перезачтённых в соответствии с 

пунктом 1.5 данного Положения, и может различаться для каждого учебного года. 

 

3. Освоение ускоренных программ на базе среднего профессионального образования 

и(или) имеющих справку об обучении (о периоде обучения) 

В Институте реализуются программы ускоренного срока обучения для лиц, 

осваивающих ООП ВО по заочной и очно-заочной формам обучения. 

3.1.  Срок обучения по ускоренным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование - не менее 3 лет 6 месяцев. 

3.2. Студентам, имеющим уровень СПО и(или) имеющим справку об обучении (о 

периоде обучения) по программам высшего образования, претендующим на обучение по 

ускоренной программе, в течение первого года обучения может проводиться переаттестация 

(перезачет) отдельных разделов дисциплин (или дисциплин в целом), видов и этапов 

практики (учебной, производственной и, частично, преддипломной).  

3.3. Решение о переаттестации (перезачете) дисциплин фиксируется приказом ректора.  

3.4. Дисциплины, подлежащие переаттестации (перезачету) указываются в протоколе 

собеседования.  

3.5.  На основании личного заявления студенту могут быть переаттестованы (перезачтены) 

ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых Институтом по выбору 

обучающихся.  

3.6. Перед переаттестацией (перезачетом) обучающимся должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с рабочей программой дисциплины, практики. Специалисты 

деканата факультета обязаны организовать в необходимом объеме занятия и (или) 

консультации с учетом требований программы высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки.  

3.7. Записи о переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах или модулях 

дисциплин, как изученных, вносятся в зачетные книжки обучающихся преподавателями, 

ведущими данные дисциплины. 

3.8. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы запись о 

переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах вносится в справку установленного 

образца. 
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3.9. По окончании Института переаттестованные (перезачтенные) дисциплины вносятся 

в приложение к диплому о высшем образовании в соответствии с инструкцией о порядке 

выдачи документов установленного образца о высшем образовании. Также в приложении к 

диплому указывается, что ООП ВО была освоена в ускоренные сроки. 

 

4. Освоение ускоренных программ бакалавриата на базе высшего образования 

4.1. Срок обучения по ускоренным программам бакалавриата для лиц, имеющих 

высшее образование, не соответствующее данному направлению, устанавливается 3 года               

3 месяца. 

4.2. Ускорение сроков освоения ООП ВО осуществляется за счет перезачета и 

переаттестации дисциплин, изученных при получении предыдущего образования.  

4.3. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам 

или формой их аттестации по предыдущему образованию, имеют право заявить эти 

дисциплины на повторное изучение или на аттестацию. 

4.4. По решению аттестационной комиссии на основании личного заявления 

обучающегося ранее изученные дисциплины могут быть зачтены в качестве дисциплин по 

выбору обучающегося. 

4.5. Порядок перезачета и переаттестации дисциплин определяется в соответствии с 

правилами проведения переаттестации изученных дисциплин (раздел 3).  

4.6. При оформлении диплома о высшем образовании перезачтенные дисциплины 

вносятся в приложение к диплому в соответствии с инструкцией об оформлении приложения 

к диплому в установленном порядке. Также в приложении к диплому указывается, что ООП 

ВО была освоена в ускоренные сроки. При решении вопроса о выдаче выпускнику диплома с 

отличием учитываются все оценки, выносимые в приложение к диплому, в том числе и 

перезачтенные.  

4.7. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении (о периоде обучения). 

 

5. Сроки перевода студентов на следующий курс 

5.1. Перевод студентов, обучающихся по ускоренной образовательной программе, 

осуществляется в конце учебного года (последняя неделя августа) и оформляется приказом 

ректора.   

 

 

 


