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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации  в УрТИСИ 

СибГУТИ освоения образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образо-

вательной программе среднего профессионального образования и (или) имеет спо-

собности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную про-

грамму в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образо-

вания по образовательной программе, установленным организацией, в соответст-

вии с ФГОС. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России №1367 от 19.12.13 г. «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования  (уровень  - бакалавриат, магистратура); 

- Положение УрТИСИ СибГУТИ  

и другими нормативно-правовыми и локальными актами Университета. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

- положение  – положение о порядке организации освоения образовательной 

программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профес-

сионального образования либо по иной образовательной программе высшего обра-

зования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие осво-

ить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- ускоренное обучение - обучение, предполагающее освоение основной образо-

вательной программы за более короткий срок;  

- направление подготовки — совокупность образовательных программ для ма-

гистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании общно-

сти фундаментальной подготовки;  

- образовательная программа высшего образования — совокупность учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, со-
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держание и реализацию образовательного процесса по определенному направле-

нию, уровню и профилю подготовки;  

- профиль -  направленность основной образовательной программы на кон-

кретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;  

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания — совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер-

жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования;  

- обучающиеся (студенты)  - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, магистрату-

ры. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего образо-

вания реализуется в УрТИСИ СибГУТИ по индивидуальным планам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или 

высшее профессиональное образование различных уровней. 

3.2. Соответствующими профилями среднего профессионального образования 

считаются такие, которые отнесены соответственно к одной укрупненной группе 

направлений (специальностей) с учетом общности области, объектов, видов про-

фессиональной деятельности, преемственности профессиональных задач и компе-

тенций выпускника. 

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану,  в том числе ускоренно  

может реализовываться для лиц, способных освоить в полном объеме образова-

тельную программу высшего образования за более короткий срок. 

3.4. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренно осуществляется на добровольной основе на основании заявления обу-

чающегося. Решение об обучении по индивидуальному плану, в том числе уско-

ренно оформляется приказом директора УрТИСИ СибГУТИ. 

3.5. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может продол-

жить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на 

обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком обуче-

ния только  при  наличии соответствующей группы. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

 

4.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану может быть из-

ложено сразу после зачисления на первый курс. Решение о возможности обучения 

по индивидуальному плану принимается Ученым советом УрТИСИ СибГУТИ, и 

оформляется приказом директора УрТИСИ СибГУТИ. 
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4.2. В целях реализации обучения по индивидуальному плану разрабатывают-

ся: индивидуальный учебный план, индивидуальный рабочий учебный план, инди-

видуальный график обучения по соответствующим направлениям подготовки. 

4.3. Индивидуальный учебный план и график обучения по соответствующим 

направлениям подготовки утверждается Ученым советом УрТИСИ СибГУТИ. 

4.4. Наименование дисциплин в учебных планах, их группировка по циклам, 

идентичны учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения. 

4.5. Лица, обучающиеся по индивидуальному плану, при промежуточной атте-

стации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

4.6. При переходе на обучение по индивидуальному учебному плану срок реа-

лизации основной образовательной программы сокращается не более чем на один 

год соответственно полному сроку обучения. 

4.7. Трудоемкость образовательной программы за весь период обучения с уче-

том обучения по индивидуальному учебному плану должна соответствовать трудо-

емкости в зачетных единицах, определенных федеральным государственным образо-

вательным стандартом по соответствующему направлению подготовки. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ УСКОРЕННО  

 

5.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану ускоренно изла-

гается после зачисления на освоение образовательной программы с полным сроком 

обучения путем подачи заявления на имя директора УрТИСИ СибГУТИ.  

5.2. В целях реализации индивидуального учебного плана ускоренно разраба-

тываются: учебный план, рабочий учебный план, график обучения по соответст-

вующему направлению подготовки. 

5.3. Учебный план и график обучения по соответствующему направлению под-

готовки утверждаются Ученым советом УрТИСИ СибГУТИ. 

5.4. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах по ускорен-

ным программам, их группировка по циклам, идентичны учебным планам, рассчи-

танным на полный срок обучения.  

5.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной ито-

говой аттестации при обучении по индивидуальному плану ускоренно используют-

ся локальные нормативные акты, разработанные для реализации основных образо-

вательных программ с полным сроком обучения. 

5.6. Лица, обучающиеся по индивидуальному плану ускоренно при промежу-

точной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

5.7. Срок реализации индивидуального учебного плана ускоренно для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование, сокращается не более чем на 

один год. Срок реализации индивидуального учебного плана ускоренно для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, сокращается не более чем на два 

года. При этом сроки обучения могут сокращаются:  за счет аттестации отдельных 

видов учебной деятельности и/или  перезачета дисциплин. 

5.8. Аттестация отдельных видов учебной деятельности обучающегося заклю-

чается в проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по  
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Приложение 1. Форма протокола переаттестации 

Федеральное агентство связи 

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)  

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"  

в г. Екатеринбурге  

(УрТИСИ СибГУТИ) 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

№ ____ от «_____»._____________ 20___ г. 
 

 , 
(Фамилия Имя Отчество аспиранта) 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки  

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование направления) 

Профиль (направленность) ______ 
(наименование профиля (направленности)) 

по   форме обучения,  окончившего в   году  
 (форма обучения)                                                                                          (год окончания) 

 ___________, 
(наименование учебного заведения ВПО, выдавшего диплом) 

на основании: (нужное заполнить) 

- диплома об окончании…………………………………………………….,  серия _________№ __________ ,  

- справки об обучении или периоде обучения № _____ от _________________,  

выданной 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения ВПО, выдавшего справку) 

 

и проведенного собеседования переаттестовываются следующие дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕТ час. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Председатель аттестационной комиссии: 

________________ (___________________________) 

Члены аттестационной комиссии: 

1. ________________ (___________________________) 

2. ________________ (___________________________) 

3. ________________ (___________________________) 

«С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен(а)». 

Обучающийся   _______________ (___________________________) 

«___» ______________201__ г. 
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Приложение 2. Образец заявления о переводе на ускоренное обучение для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование 

 

 __________________________________

__________________________________ 
(ФИО, должность руководителя ОУ) 

 

Обучающегося ________ года обучения 

__________________________________                                                                   
             ( Ф.И.О.)                                                           

направления подготовки  

__________________________________  
профиль (направленность) подготовки 

__________________________________ 

  

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебно-

му плану.  

Основанием для перевода прошу считать представленные документы (указать 

необходимое): 

          Диплом  ______________________________________________________                                                               

                                (об окончании какого учебного заведения, указать реквизиты документа)  

         _____________________________________________________________  
(наименование направления и профиля подготовки)  

           

 

         Справка об обучении или периоде обучения № _____ от _________________,  

        выданная ____________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения ВПО, выдавшего справку) 

 

           Копию диплома, приложения к диплому, справки об обучении или периоде обучения 

(нужное подчеркнуть)  прилагаю.  

  

 

 

 

       «____»___________ 20___г.                          _________________                                                                                        
                                                                                                                                   (подпись)   
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Приложение 3. Образец заявления о переводе на ускоренное обучение лиц, имеющих способности 

и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок 

 

 ________________________________________

________________________________________ 
(ФИО, должность руководителя ОУ) 

 

Обучающегося ________ года обучения 

________________________________________                                                                   
             ( Ф.И.О.)                                                           

направления подготовки  

________________________________________  
профиль (направленность) подготовки 

________________________________________ 

 

 

                                                                        
  

Заявление 
 

Прошу перевести меня на  ускоренное обучение по индивидуальному учебно-

му плану за счет повышения темпа освоения основной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки 

…………………………………………………………………………………………….. 

с целью сокращения срока получения высшего образования. 
  

Основанием для перевода прошу считать 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

          

 Копия зачетной книжки прилагается. 

 

      «____»___________20___г.                              ____________________                                                                                                          

                                                                                                ( подпись)  

 

 

 
 

 

 

 


