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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12 г., Приказом 
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
действующей редакцией Устава ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по различным направлениям и специальностям подготовки.

1.2 Настоящее Положение регламентирует правила освоения 
образовательных программ высшего образования в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования, установленным в 
соответствии с образовательными стандартами (далее - ускоренное 
обучение).

1.3 Ускоренное обучение может осуществляться для обучающихся, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, и (или) 
обучающихся по образовательной программе среднего профессионального 
образования или по иной образовательной программе высшего образования, 
а также для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, 
позволяющих освоить образовательную программу в более короткий срок. 
Для таких обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы.

2. Порядок сокращения срока освоения образовательных программ
2.1. Решение об ускоренном обучении принимается на основании 

личного заявления обучающегося и оформляется приказом ректора.
2.2. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении 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 иной образовательной программе), а также дополнительного 
профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов 
обучения); повышения темпа освоения образовательной программы.

2.3. Индивидуальный учебный план с сокращенным сроком обучения 
разрабатывается выпускающей кафедрой на основе действующей 
образовательной программы института с нормативным сроком обучения с



учетом предшествующего среднего профессионального или высшего 
образования. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой 
объем программы обучения устанавливается в размере не более 75 зачетных 
единиц. Индивидуальный учебный план рассматривается Ученым советом 
факультета и утверждается деканом. В индивидуальных учебных планах с 
сокращенным сроком обучения наименование дисциплин (модулей) должно 
соответствовать учебным планам, рассчитанным на нормативный срок 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины по выбору должна быть в 
объеме не меньшем, чем в соответствующем ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности).

2.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) при обучении в 
сокращенные сроки разрабатываются на основе программ, разработанных 
для образовательных программ с нормативным сроком обучения, с 
указанием особенностей их освоения в сокращенные сроки.

2.5. В случае, когда обучающийся по какой-либо причине не может 
продолжить обучение по ускоренной программе он имеет право по 
письменному заявлению перевестись на обучение по соответствующей 
программе с нормативным сроком обучения.

3. Порядок осуществления зачета результатов предшествующего
обучения

3.1 Зачет результатов обучения осуществляется: обучающемуся по 
програме 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 периоде обучения.

3.2. Решение о форме зачета результатов обучения принимает 
заведующий соответствующей кафедры. Как правило, для обучающихся, 
имеющих среднее профессиональное образование, зачет производится в 
форме переаттестации, а имеющих высшее образование - в форме перезачета 
и (или) переаттестации.

3.3. Переаттестация результатов обучения заключается в проверке 
знаний, умений, навыков, освоенных компетенций по дисциплинам 
(модулям), практикам у обучающихся в соответствии с требованиями



образовательной программы по соответствующему направлению 
(специальности) подготовки с нормативным сроком по очной форме 
обучения.

3.4. Обучающимся, желающим проходить ускоренное обучение перед 
переаттестацией предоставляется возможность ознакомиться с программой 
дисциплины (модуля), практики, контрольными вопросами, выносимыми на 
зачет. При необходимости с обучающимися организуется проведение 
консультаций. Возможность проведения и форма переаттестации по 
дисциплине (модулю), практике определяется соответствующей кафедрой 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (далее -  Академия). Сроки и график работы 
кафедр с обучающимися устанавливаются деканом соответствующего 
факультета.

3.5. Сокращение сроков освоения образовательной программы может 
осуществляться за счет перезачета дисциплин, изученных при получении 
предыдущего высшего образования. Под перезачетом понимается перенос 
дисциплины (модуля), практики, освоенных лицом при получении 
предыдущего высшего образования с полученной оценкой или зачетом как 
изученных ранее, в документы об освоении программы высшего 
образования, получаемого в академии.

3.6. Срок освоения сокращенных программ для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, устанавливается 
академией. Срок освоения сокращенных программ бакалавриата и 
специалитета по очной форме обучения может быть сокращен до 1,5 лет по 
сравнению с нормативным сроком по очной форме обучения. При 
реализации образовательных программ высшего образования по заочной 
форме обучения срок обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев по 
сравнению с сокращенным сроком по очной форме.

3.7. Результаты переаттестации (перезачета) оформляются актом, в 
котором указывается: - перечень переаттестованных дисциплин (модулей), 
практик с оценкой или зачетом, в зависимости от формы промежуточной 
аттестации, установленной учебным планом по направлению 
(специальности) подготовки; - трудоемкость каждой переаттестованной 
дисциплины (модуля), практики в зачетных единицах и часах; Обучающиеся, 
не удовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам, имеют 
право заявить эти дисциплины на повторное изучение. Записи о 
переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в зачетные 
книжки, учебные карточки обучающихся заведующим кафедрой (деканом 
факультета). При отчислении обучающегося из института или переводе его в



другой вуз записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках 
вносятся в справку об обучении

3.8. Соответствующими специальностями среднего профессионального 
образования и направлениями подготовки (специальностями) высшего 
образования считаются такие, которые отнесены Перечнями профессий и 
специальностей среднего профессионального образования и Перечнями 
специальностей и направлений подготовки высшего образования к одной 
укрупненной группы направлений (специальностей) с учетом общности 
области, объектов, видов профессиональной деятельности, преемственности 
профессиональных задач и компетенций выпускника

4. Порядок организации ускоренного обучения лиц, имеющих
способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить 

образовательную программу в более короткий срок
4.1. Лица, имеющие способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок за 
счет повышения темпа освоения программы, могут подать заявление о 
переходе на ускоренное обучение не ранее, чем после первой промежуточной 
аттестации при условии сдачи всех экзаменов и зачетов на хорошо и отлично. 
Заявление рассматривается на Ученом совете академии, где принимается 
решение о переводе обучающегося на обучение по ускоренной программе. 
Решение Ученого совета академии утверждается приказом ректора.

4.2. Для обучающегося в сокращенные сроки выпускающая кафедра 
разрабатывает индивидуальный учебный план, ему предоставляется право 
свободного посещения занятий.

4.3. Обучающийся по ускоренной программе переводится на 
следующий семестр (курс) при условии освоения им всего содержания 
предусмотренного образовательной программой с нормативным сроком 
обучения и успешного прохождения промежуточной аттестации, 
предусмотренной индивидуальным учебным планом.

4.4. Годовой объем ускоренной программы устанавливается в размере 
не более 75 зачетных единиц.

4.5. Обучающийся может быть переведен на обучение по 
образовательной программе с нормативным сроком обучения, если он не 
выполняет индивидуальный учебный план.

Положение обсуждено и одобрено на заседании ученого совета 
академии протокол № 8 от 25.09.2017 года.


