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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Описание изменений Автор 

Дата 

вступления в 

действие 
На основании приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №493 от 28 апреля 2016 года переименовать 

федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Камчат-

ский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга») в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга» (ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га») 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

28.04.2016 

Учебно-методическое управление и учебный отдел выведены из 

штатного расписания университета. Учебно-методический от-

дел введен в штатное расписание университета. 

распоряжение ректора ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га» №16-р/к от 17.05.2016 

01.08.2016 

На основании указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 

года Министерство образования и науки Российской Федерации преоб-
разовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Федерации 

распоряжение №69 от 

23.10.2018 

23.10.2018 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации ускоренного 

обучения по образовательным программам высшего образования в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга» (далее ФГБОУ 

ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга», университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29. 

12.2012; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 

1367 от 19.12.2013; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо-

вания. 

1.3. В ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга» ускоренное обучение по индивиду-

альному плану (далее ускоренное обучение, обучение по индивидуальному плану) при ос-

воении образовательной программы обучающимся устанавливается для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучающихся по образова-

тельной программе среднего профессионального либо по иной образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяю-

щие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным  в соот-

ветствии федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО). 

1.4. Приѐм в университет лиц, имеющих среднее профессиональное  или высшее об-

разование, и (или) обучающихся по образовательной программе среднего профессиональ-

ного либо по иной образовательной программе высшего образования,  осуществляется на 

первый курс в соответствии с действующим порядком приема.   

1.5.  Перевод  студентов или слушателей на ускоренное обучение по индивидуально-

му плану осуществляется на основании личного заявления, решения аттестационной ко-

миссии факультета, решения ученого совета университета и оформляется приказом ректо-

ра. 

1.6. Университет самостоятельно принимает решение о формировании групп студен-

тов и слушателей по ускоренному обучению по программам высшего образования после 

издания приказа о переводе студентов. 

1.7. Для студентов, имеющих среднее общее образование и соответствующие способ-

ности и (или) уровень развития, возможно повышение темпа освоения образовательной 

программы путем перевода на ускоренное обучение по индивидуальному плану. Перевод 

осуществляется на основании личного заявления студента, решения аттестационной ко-

миссии, оформляется решением ученого совета университета и  приказом ректора. 

1.8. Если студент, обучающийся по программе ускоренного обучения, в силу различ-

ных причин не может продолжить обучение по ней, то он имеет право перевода на обуче-

ние по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения 

(при наличии программы и вакантных мест в университете). 

1.9. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется в соответствии  с требованиями норм по-

лучения образования указанными обучающимися. 
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2. Формирование программ ускоренного обучения 

2.1. В университете организация учебного процесса по ускоренному обучению по 

программам высшего   образования, регламентируется графиком учебного процесса и ин-

дивидуальным планом по направлению подготовки (специальности), которые разрабаты-

ваются и утверждаются на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего  образования, рабочего учебного плана и основной образовательной про-

граммы с полным нормативным сроком обучения. 

2.2. Реализация обучения по программам высшего образования производится выпус-

кающей кафедрой, осуществляющей реализацию основной образовательной программы 

высшего  образования с полным нормативным сроком обучения. 

2.3. Для ускоренного обучения студентов или слушателей   утверждаются индивиду-

альные планы на основе действующей основной образовательной программы с полным 

нормативным сроком обучения с учѐтом предыдущего среднего профессионального или 

высшего образования. 

2.4. Наименование дисциплин в индивидуальных планах студентов или слушателей  

и их объединение (группировка) по циклам должно быть идентичным учебным планам, 

рассчитанным на полный нормативный срок обучения. 

При составлении индивидуальных планов ускоренного обучения студентов или 

слушателей распределение учебного времени предусматривает большую долю самостоя-

тельной работы по сравнению с базовым учебным планом. 

Сокращение объѐма подготовки специалистов и бакалавров в  учебных планах про-

изводится на основании сравнения учебных планов  направлений (специальностей) с пол-

ным нормативным сроком обучения   с предоставленными студентами или слушателями 

при поступлении документами. 

Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обучении осу-

ществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результа-

тов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоен-

ным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального и (или) 

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

профессионального образования (при наличии); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

2.5. Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на осно-

вании 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 обу-

чающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалифи-

кации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 

обучения. 

2.6. Максимальный объѐм учебной нагрузки студентов или слушателей, обучающих-

ся по программам с сокращѐнными сроками, устанавливается 54 часа в неделю, включая 

все виды его контактной (работы с преподавателем) и самостоятельной работы. 

При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность заня-

тий с преподавателем в объеме не менее 160 и не более 200 часов в год. 
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Рекомендуемая продолжительность учебного года составляет не более 45 недель. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 7 не-

дель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Для разработки программ учебных дисциплин, организации практик и государст-

венной итоговой аттестации при ускоренном обучении  используются нормативные акты 

университета, разработанные для реализации основных образовательных программ с пол-

ным сроком обучения, скорректированные с учетом специфики ускоренного обучения. 

2.7. Годовой объем программы по индивидуальному плану обучения может быть 

продлен до 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость дисциплин и практик, зачтен-

ную в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения) и может различаться для каждого 

учебного года. 

2.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, в течение учебного года 

сдают не более 20 экзаменов (не включая перезачтенные экзамены). 

2.9. Для студентов заочной формы обучения должна быть установлена продолжи-

тельность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных 

действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающимся по заочной 

форме обучения. 

Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при ускоренном 

обучении   может устанавливаться со второго курса. 

2.10. Срок реализации университетом  образовательных программ высшего образо-

вания (программ бакалавриата и магистратуры) при ускоренном обучении  по индивиду-

альному плану не должен превышать срок обучения, установленный федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами по определенной форме обучения (очной 

или заочной).  

2.11. Срок реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры при 

ускоренном обучении  по индивидуальному плану устанавливается в зависимости от объ-

ема перезачтенных дисциплин в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения и составляет 

для бакалавриата 3 года, для магистратуры – 1 год. 

2.12. После осуществления перезачета дисциплин и практик   производится перевод 

на соответствующий курс. Аттестация осуществляется специально созданной на факуль-

тете, реализующем образовательную программу, комиссией, в состав которой входят пре-

подаватели дисциплин, подлежащих перезачету. 

2.13. В целях обеспечения надлежащего качества образовательных услуг, предостав-

ляемых по программам ускоренного обучения, все вопросы настоящего Положения ре-

шают деканаты факультетов. 
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