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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации ускоренного обучения
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам магистратуры
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», иными нормативными правовыми актами и Уставом ЧОУ ВО «Сибирская
академия финансов и банковского дела» (далее – Академия, САФБД).
Настоящее Положение регламентирует осуществление ускоренного обучения по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
магистратуры в Академии.
1.2. Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
1.3. Объем (трудоемкость) образовательной программы высшего образования
(программы бакалавриата и программы магистратуры), реализуемый за один учебный год,
составляет 60 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
1.4. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по
образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного
образования, и 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 Академией в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, по решению Академии
осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному
плану. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Ученым советом
САФБД и оформляется приказом ректора САФБД.
1.5. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе бакалавриата или программе магистратуры реализуется путем
зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
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практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного
профессионального образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения
образовательной программы.
Повышение темпа освоения образовательной программы высшего образования
осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
1.6. В индивидуальном учебном плане обучающегося при ускоренном обучении
предусматривается увеличение трудоемкости одного учебного года в размере не более 75
зачетных единиц, не включая трудоемкость зачтенных дисциплин (модулей) и практик.
1.7. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении по индивидуальным
учебным планам используются учебные программы, разработанные для образовательной
программы высшего образования с полным нормативным сроком обучения, с указанием
особенностей их освоения в условиях ускоренного обучения.
1.8. Срок ускоренного обучения по образовательной программе высшего образования
определяется в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Срок освоения программ бакалавриата для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, и для лиц, имеющих высшее образование,
устанавливается не менее 3-х лет по очной форме обучения.
Срок освоения программ магистратуры для лиц, имеющих диплом специалиста или
магистра, устанавливается не менее 1,5 лет по очной форме обучения.
При ускоренном обучении по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения
срок освоения образовательной программы высшего образования (программы бакалавриата
или программы магистратуры) увеличивается не менее, чем на 3 месяца по сравнению со
сроком ускоренного обучения по очной форме.
2. Порядок перевода обучающихся на ускоренное обучение
2.1. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение принимается
Академией на основании его личного заявления.
2.2. В отношении лица, имеющего среднее профессиональное или высшее
образование, решение о переводе на ускоренное обучение по образовательной программе
высшего образования (программе бакалавриата или программе магистратуры) принимается
после его зачисления в Академию на основании личного заявления претендента
(Приложение 1) и представленных документов о предшествующем обучении (документа об
образовании и о квалификации и справки об обучении или о периоде обучения).
Деканы факультетов формируют отдельные учебные группы обучающихся, имеющих
близкий исходный уровень образования (среднее профессиональное или высшее образование).
2.3. В отношении лица, не имеющего среднего профессионального или высшего
образования, сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обучении
осуществляется путем повышения темпа ее освоения. Решение о повышении темпа освоения
образовательной программы принимается на основании результатов прохождения
обучающимся промежуточной аттестации. По заявлению претендента на ускоренное
обучение промежуточная аттестация может быть проведена досрочно.
Решение о возможности перевода студента на ускоренное обучение с учетом
результатов промежуточной аттестации принимается Ученым советом САФБД по
представлению декана факультета и оформляется приказом ректора САФБД.
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2.4. Перевод обучающихся, имеющих профильное среднее профессиональное
образование, на ускоренное обучение по программам бакалавриата осуществляется на
первом курсе в специально сформированные группы в соответствии с формой обучения.
2.5. Перевод обучающихся, имеющих высшее образование, на ускоренное обучение
по программам бакалавриата осуществляется на первом курсе в специально сформированные
группы в соответствии с формой обучения.
2.6. Перевод лиц, имеющих высшее образование (специалитет или магистратура), на
ускоренное обучение по программам магистратуры осуществляется на первом курсе.
2.7. Если обучающийся, переведенный на ускоренное обучение по программе
бакалавриата или программе магистратуры, не может продолжить по ней обучение в
сокращенные сроки по каким-либо причинам, то он имеет право перейти к освоению
образовательной программы высшего образования на общих условиях (на полный
нормативный срок обучения).
3. Порядок проведения зачета результатов обучения
3.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения). Зачтенные
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации.
Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления планируемых
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных
образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и
(или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся
проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих
пройденное им обучение:
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 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.
3.2. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных в
локальном акте Академии.
4. Порядок реализации ускоренного обучения по образовательным программам
на базе среднего профессионального образования
4.1. Ускоренное обучение при освоении образовательных программ высшего
образования (программ бакалавриата) предусматривается для лиц, имеющих профильное
среднее профессиональное образование, и осуществляется на основании решения Ученого
совета САФБД с определением срока ускоренного обучения относительно полного
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нормативного срока, установленного требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
4.2. Для лиц, имеющих профильное среднее профессиональное образование,
сокращение срока получения высшего образования по программам бакалавриата
осуществляется путем переаттестации практик (учебной, производственной) и дисциплин
(модулей) базовой части учебного плана.
4.3. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их перечень, а
также форма переаттестации определяется аттестационной комиссией Академии на основе
оценки результатов обучения и компетенций, сформированных при освоении имеющей
государственную аккредитацию программы среднего профессионального образования.
4.4. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. Форма
переаттестации определяется аттестационной комиссией Академии в соответствии с
учебным планом образовательной программы с полным нормативным сроком обучения.
4.5. Общая трудоемкость освоенной образовательной программы за весь период
ускоренного обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей),
практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС
по соответствующему направлению подготовки.
5. Порядок реализации ускоренного обучения по образовательным программам
на базе высшего образования
5.1. Ускоренное обучение при освоении образовательных программ высшего
образования (программ бакалавриата или программ магистратуры) предусматривается для
лиц, имеющих высшее образование, и осуществляется на основании решения Ученого совета
САФБД с определением срока ускоренного обучения относительно полного нормативного
срока, установленного требованиями ФГОС.
5.2. Для лиц, имеющих высшее образование, сокращение срока получения высшего
образования по программам бакалавриата осуществляется путем переаттестации дисциплин
(модулей) базовой части учебного плана и практики или путем повышения темпа освоения
образовательной программы.
5.3. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их перечень, а
также форма переаттестации определяется аттестационной комиссией Академии на основе
оценки результатов обучения и компетенций, сформированных при освоении имеющей
государственную аккредитацию программы среднего профессионального образования.
5.4. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. Форма
переаттестации определяется аттестационной комиссией Академии в соответствии с
учебным планом образовательной программы с полным нормативным сроком обучения.
5.5. Общая трудоемкость освоенной образовательной программы за весь период
ускоренного обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей),
практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС
по соответствующему направлению подготовки.
6. Порядок реализации ускоренного обучения по образовательным программам
путем повышения темпа освоения образовательной программы
6.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития и
продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более короткие сроки,
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могут подать письменное заявление на имя ректора САФБД о переводе на ускоренное обучение
по образовательной программе высшего образования путем повышения темпа ее освоения.
6.2. В данном Положении под обучающимися, способными освоить в полном объеме
образовательные программы высшего образования за более короткий срок путем повышения
темпа освоения образовательной программы, понимаются следующие лица:
– имеющие опыт профессиональной деятельности по изучаемому направлению
подготовки и занимающие должность руководителя отдела, управления (не менее 2-х лет);
– имеющие документы о профильном дополнительном профессиональном образовании;
– параллельно осваивающие другие образовательные программы высшего образования;
– хорошо успевающие и проявившие склонность к научной работе студенты старших
курсов, начиная с третьего;
– имеющие иные уважительные причины, достаточные для принятия
соответствующего решения.
6.3. Ученый совет САФБД принимает решение о переводе обучающегося на
ускоренное обучение, за счет повышения темпа освоения образовательной программы
высшего образования, на основании результатов прохождения обучающимся промежуточной
аттестации и утверждает индивидуальный учебный план.
6.4. Индивидуальный учебный план составляется на весь период обучения и должен
содержать полный набор изучаемых курсов, дисциплин (модулей), практик с указанием
форм промежуточной аттестации и конкретных сроков аттестации по ним, а также
государственную итоговую аттестацию.
Один экземпляр индивидуального учебного плана выдается обучающемуся под
роспись, второй хранится в личном деле студента и своевременно заполняется сотрудником
деканата факультета (института).
6.5. Отбор обучающихся для ускоренного обучения по индивидуальным учебным
планам проводится деканом факультета (директором института) и оформляется приказом
ректора САФБД. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может быть осуществлен
не позднее, чем за год до предполагаемого срока завершения обучения.
6.6. В случае перевода обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану с ним заключается дополнительное соглашение к договору об оказании
платных образовательных услуг.
6.7. Обучающимся, переведенным на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану, предоставляется право посещения занятий, проводимых в других группах,
вне зависимости от курса и формы обучения.
6.8. Основанием для подготовки приказа о переводе обучающегося на следующий
курс при ускоренном обучении является выполнение индивидуального учебного плана и
успешное прохождение зачетно-экзаменационной сессии.
6.9. По решению декана факультета (директора института) обучающийся может быть
переведен на обучение по образовательной программе с полным нормативным сроком
освоения, если он не подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) при
повышении темпа освоения образовательной программы и не выполняет индивидуальный
учебный план.

ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
Положение о порядке реализации ускоренного обучения
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам магистратуры
СМК–П–02–05–2017
Приложение 1
Ректору ЧОУ ВО САФБД
Н.В. Фадейкиной
от
_______________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)
_______________________________
(наименование факультета/института)
_______________________________
(направление подготовки)

Заявление

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата (магистратуры) по индивидуальному
учебному плану с учетом ранее полученного образования.
Имею диплом о __________________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании)
________________________________________________________________________________
об окончании ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
по _____________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки/специальности)
и документы по повышению квалификации (профессиональной переподготовке).
Прилагаю:
1.Копию диплома и приложения к диплому;
2.Копию удостоверения о повышении квалификации;
3.Копию диплома о профессиональной переподготовки
или иные документы.

Дата

__________________ / И.О.Ф. /

