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1.2. Настоящее Положение является одним из основных локальных 

нормативных документов, регламентирующим деятельность Университета 

по реализации основных профессиональных образовательных программ (да-

лее ОПОП) высшего образования в сокращенные сроки по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения по ускоренному обучению и определяет 

условия и порядок ускоренного обучения лиц по индивидуальному учебному 

плану по программам высшего образования. 

1.3. Образовательные программы бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному 

учебному плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное об-

разование (далее СПО) или высшее образование (далее ВО), и (или) обучаю-

щихся по образовательной программе СПО либо по иной образовательной  

программе ВО, и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, поз-

воляющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения ВО по образовательной программе, уста-

новленной университетом в соответствии с ФГОС ВО. 

1.4. Образовательные программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре могут реализовываться в ускоренные сроки по индиви-

дуальному учебному плану для обучающихся, имеющих диплом об оконча-

нии аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора 

наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или) имею-

щих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения выс-

шего образования по программе аспирантуры, установленной Университетом 

в соответствии с ФГОС ВО. 

1.5. Прием на ускоренное обучение может быть изложен поступающим 

при подаче документов в приемную комиссию в соответствии с Порядком 

приема в ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», а также после зачисления на 

освоение ОПОП с полным сроком обучения на основании  личного заявления 

студента на имя ректора университета. Желание обучаться по ускоренной 

программе может быть изложено студентом после сдачи первой экзаменаци-

онной сессии. 

1.6. Лица, имеющие СПО, для ускоренного обучения принимаются на 

первый курс, а имеющие ВО – на второй при очной или на третий курс при 

заочной форме обучения. Университет может сформировать специальные 

группы для ускоренного обучения. 

1.7. Если студент, обучающийся по ускоренной программе, не может 

продолжить обучение по ней по различным причинам, то он имеет право пе-

ревестись на обучение по соответствующей ОПОП с полным сроком обуче-

ния на основании личного заявления. 

1.8. При невыполнении студентом образовательной программы в уста-

новленные ускоренные сроки он переводится на ОПОП с полным сроком 

обучения. 
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1.9. Решение о возможности ускоренного обучения студента оформля-

ется приказом ректора Университета. 

2. Процедура перехода на ускоренное обучение 

 

2.1. Перевод студента на ускоренное обучение осуществляется прика-

зом ректора Университета на основании личного заявления студента (прило-

жение 1) при условии соблюдения требований, установленных в пп. 1.3 и 1.4 

настоящего Положения, после зачисления обучающегося на обучение по об-

разовательной программе с нормативным сроком обучения. 

2.2. Сокращение срока получения высшего образования по образова-

тельным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры при уско-

ренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или ча-

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

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получе-

нии СПО и (или) ВО по иной образовательной программе, а также дополни-

тельного профессионального образования (при наличии); 

- повышение темпа освоения образовательной программы. 

2.3. Сокращение срока получения ВО по программе аспирантуры при 

ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переатте-

стации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по от-

дельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным ви-

дам научно-исследовательской работы и (или) посредством повышения тем-

па освоения программы аспирантуры. 

2.4. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению студента 

(приложение 2): 

- обучающемуся по программе бакалавриата, специалитета – на осно-

вании представленного диплома о СПО, диплома бакалавра, диплома специ-

алиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, ди-

плома о профессиональное переподготовке, справки об обучении или о пери-

оде обучения; 

- обучающемуся по программе магистратуры – на основании представ-

ленного диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повыше-

нии квалификации, диплома о профессиональное переподготовке, справки об 

обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по программе аспирантуры – на основании представ-

ленного обучающимся диплома об окончании аспирантуры, диплома канди-

дата или доктора наук. 

2.5. Для лиц, имеющих СПО, желающих перейти на ускоренное обуче-

ние предусматривается переаттестация, под которой понимается оценка в ви-

де зачета знаний, умений и навыков студентов, окончивших образовательные 

учреждения СПО по дисциплинам и практикам в соответствии с требования-

ми ФГОС ВПО (ВО) по направлениям подготовки и специальностям высше-

го профессионального образования (ВО). 
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2.6. Перед переаттестацией студенту должна быть представлена воз-

можность ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержден-

ной в Университете. Университет может при необходимости организовать в 

необходимом объеме консультации перед переаттестацией ранее полученных 

знаний с учетом требований программ ВО. 

2.7. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 

студента по указанным дисциплинам и (или) практикам в соответствии с об-

разовательной программой ВО, реализуемой в Университете. По итогам пе-

реаттестации выставляются соответствующие оценки (зачтено или незачте-

но) и в случае положительных оценок выносится общее решение о переатте-

стации, которое освобождает студента от необходимости повторного изуче-

ния (прохождения)  соответствующей дисциплины и (или) практики и явля-

ется основанием для определения сокращенного срока обучения. 

2.8. Переаттестация может проводиться путем собеседования, тестиро-

вания, зачета, экзамена или в иной форме, определяемой профильными ка-

федрами. 

2.9. Для лиц, окончивших образовательные учреждения высшего про-

фессионального образования (ВО) и желающих перейти на ускоренное обу-

чение предусматривается перезачет, то есть перенос дисциплины, практики, 

отдельных видов научно-исследовательской работы, освоенных лицом при 

получении предыдущего высшего профессионального образования, с полу-

ченной оценкой или зачетом, как изученных в документы об освоении про-

граммы получаемого ВО. 

2.10. Перезачет дисциплин осуществляется при условии: совпадения 

наименования учебной дисциплины в учебном плане предыдущего вуза и 

Университета; совпадения ее дидактического содержания; отклонения не бо-

лее чем на 25% трудоемкости дисциплины, изученной в предыдущем вузе, по 

сравнению с трудоемкостью дисциплины в учебном плане Университета; 

совпадения формы промежуточного контроля. 

2.11. Студенту могут быть переаттестованы или перезачтены ранее 

изученные дисциплины по выбору (элективные курсы) или факультативные 

дисциплины по решению профильной кафедры. 

 

3. Порядок проведения переаттестации (перезачета) 

 

3.1. После зачисления студентов на ускоренное обучение организуется 

проведение переаттестации или перезачета учебных дисциплин, для опреде-

ления которых формируется аттестационная комиссия в составе не менее 3 

человек, утверждаемая проректором по учебной работе по представлению 

декана факультета. 

3.2. Председателем аттестационной комиссии является декан факульте-

та, членами комиссии – заведующие профильных или выпускающих кафедр. 

Аттестационная комиссия работает в течение учебного года. 
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3.3. Аттестационная комиссия на основании представляемых учебным 

отделом документов (заявления о переводе на ускоренное обучение и копии 

диплома о предыдущем СПО или высшем профессиональном образовании 

(ВО)) определяет: список дисциплин и практик, по которым принимается 

решение о переаттестации или перезачете; составляет аттестационные ведо-

мости для каждого студента (приложение 3) и протокол комиссии (приложе-

ние 4), в которых указывается фамилия, имя, отчество, факультет и номер 

группы обучающегося, перечень и объемы переаттестованных и перезачтен-

ных дисциплин. При переаттестации или перезачета комиссия может устано-

вить студенту срок ликвидации академической задолженности, который ука-

зывается в протоколе. Ликвидация академической задолженности, возникшей 

при переходе к ускоренному обучению, осуществляется студентом путем са-

мостоятельного изучения соответствующих дисциплин в течение первого го-

да обучения. 

3.4. На основании протокола комиссии деканом издается распоряжение 

о переаттестации или перезачете дисциплин (приложение 5). Протокол атте-

стационной комиссии приобщается к личному делу студента. Записи о пере-

зачтенных дисциплинах и (или) практиках, и (или) отдельных видах научно-

исследовательской работы вносятся в зачетную книжку студента. При 

оформлении диплома о ВО переаттестованные или перезачтенные дисципли-

ны вносятся в приложение к диплому. 

3.5. Переаттестации для назначения академической стипендии не учи-

тываются. 

 

4. Разработка ускоренной программы обучения 

 

4.1. В целях реализации ускоренного обучения деканатом факультета 

разрабатывается и утверждается проректором по учебной работе для студен-

та (или группы студентов) индивидуальный (групповой) график обучения и 

учебный план на основе действующей ОПОП с полным сроком обучения с 

учетом предыдущего среднего профессионального или высшего образования. 

Декан несет персональную ответственность за правильность и своевремен-

ность оформления индивидуального учебного плана студента.  

4.2. Индивидуальный учебный план (приложение 6) содержит: пере-

чень, трудоемкость и последовательность изучения дисциплин, учебное вре-

мя прохождения практик. Переаттестованные или перезачтенные дисципли-

ны вносятся в индивидуальный учебный план со статусом «перезачтено» и не 

учитываются при определении годового объема трудоемкости программы. 

4.3. При ускоренном обучении годовой объем программы для обучаю-

щихся устанавливается университетом в размере не более 75 з.е., не включая 

трудоемкость дисциплин и (или) практик, зачтенную в соответствии с п.2.4 

настоящего Положения, от полного объема образовательной программы в за-

четных единицах, установленных ФГОС ВО, и может различаться для каждо-

го учебногогода. 
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4.4. Наименование дисциплин учебных планов, рассчитанных на уско-

ренное обучение и их формирование по блоку 1должны совпадать с рабочим 

учебным планом Университета, рассчитанным на полный срок обучения, 

полностью соответствовать требованиям ФГОС ВО соответствующего 

направления подготовки (специальности), но может отличаться большей до-

лей самостоятельной работы студента (до 65%), должен предусматривать 

объем учебного времени на дисциплины, установленные вузом по выбору 

студента, обязательно предусматривать учебное время на научно-

исследовательскую работу студентов и практику. 

4.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государствен-

ной итоговой аттестации при обучении в ускоренные сроки используются 

документы Университета, разработанные для реализации ОПОП с полным 

сроком обучения. 

4.6. Студенты, обучающиеся в ускоренные сроки по образовательным 

программам, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 20 экзаменов, в том числе не более 2 курсовых работ (проектов). 

4.7. Срок усвоения ускоренных программ подготовки специалистов по 

очной форме обучения должен составлять не менее 3-х лет. При подготовке 

специалистов по заочной форме обучения срок освоения ускоренной про-

граммы увеличивается на 1 год. 

4.8. Для студентов заочной формы, обучающихся по ускоренным про-

граммам, продолжительность сдачи зачетов и экзаменом в учебном году 

устанавливается в пределах, допустимых действующим законодательством 

для ежегодных отпусков обучающимся. Продолжительность сдачи зачетов и 

экзаменов в 50 дней при ускоренном обучении может устанавливаться со 

второго курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ 

 

_________________З.М. Джамбулатову 

 

__________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. обучающегося) 

__________________________________ 
                                                                                 (наименование факультета) 

__________________________________ 
                                                                                (направление/специальность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе на ускоренное обучение 

 

Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану (ускоренное обучение) с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом о _________________________________________________ 
                 (высшем/среднем профессиональном образовании, реквизиты документа) 

об окончании___________________________________________________ 
                                             (наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________ 

 

по ____________________________________________________________ 
                           (наименование направления / специальности подготовки) 

 

Извещен о том, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

13.02.2014 г. №112 при освоении образовательной программы в сроки, более 

короткие по сравнению с нормативным периодом обучения, установленном  

в ФГОС ВО, при получении диплома в конце оборотной стороны приложе-

ния к диплому будет сделана запись: «Пройдено ускоренное обучение по об-

разовательной программе». 

С тем, что в моем приложении к диплому будет указано: «Пройдено 

ускоренное обучение по образовательной программе», согласен. 

Предупрежден, что в случае невыполнения мною индивидуального 

учебного плана  я буду переведен на основную образовательную программу с 

полным сроком обучения. 

 

 

Студент ______________                             /__________________/ 
                         (подпись)                                                    (фамилия, инициалы) 
 

«____»_______________20___г. 
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Приложение 2 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ 

 

_________________З.М. Джамбулатову 

 

__________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 

__________________________________ 
                                                                      (наименование факультета) 

__________________________________ 
                                                                       (направление/специальность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переаттестации (или перезачете) дисциплин 

 

В связи с переводом на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ускоренное обучение) прошу Вас переаттестовать (или перезачесть) дисци-

плины, практики, изученные в период с___________ по_______________ в 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

 

по направлению_________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

 

 и установить срок обучения__________ лет. 

 

«___»____________20___г.                       Студент _____________________ 
                                                                                                                           (подпись) 
 

 

 

Рекомендовать срок обучения ______лет 

 

Протокол аттестационной комиссии 

№___ от «___»____________20___г. 

 

 

Председатель комиссии _____________                  ___________________ 
                                                         (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

«___»____________20___г. 

 

Направление подготовки (специальность)____________________________ 

Вид зачета (переатестация/перезачет)________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины,  

модуля, раздела,  

курсовой работы,  

практики и т.д. 

Объем 

(час.) 

Трудоем-

кость (ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат 

(оценка) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 Председатель комиссии: 

___________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., ученая степень, подпись) 

 

                                           Члены комиссии: 

___________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., ученая степень, подпись) 

 

___________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., ученая степень, подпись) 
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Приложение 4 

 

 

ПРОТОКОЛ №____ 

                               заседания аттестационной комиссии 

____________________________________________________факультета 

г. Махачкала                                                         «___»____________20___г. 

 

 

Состав комиссии (утвержден приказом ДагГАУ  №___ от «___»____20___г.) 

Председатель комиссии:___________________________________________ 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

 

Переаттестация (перезачет) дисциплин обучающегося__________________ 
                                                                                                                       (Фамилия И.О.) 

по направлению_________________________________________________ 
                   (шифр и наименование направления) 

на основании приложения к диплому _____________________№ _______ от 

«___»____________ г., выданному__________________________________ 
                                                                              (наименование учебного заведения) 

и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования. 

 

Слушали: 

1._____________________________________________________________ 

 

Постановили: 

 

2. Переаттестовать (перезачесть) обучающемуся 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, 

полученном в___________________________________________________ 

                                                                (наименование учебного заведения) 

и аттестации ранее полученных результатов обучения следующие дисципли-

ны (модули), практики учебного плана по направлению ________________ 

_______________________________________________________________ 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

модуля, раздела, 

курсовой 

работы, 

практики и т.д. 

Трудоем-

кость 

(ЗЕ) 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Форма 

аттестацион-

ных испытаний 

(экзамен, зачет, 

собеседование) 

Резуль-

тат 

(оценка) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

Перевести обучающегося на _______курс _________________обучения по 

индивидуальному учебному плану и установить срок обучения________ года 

с _________________ по __________________. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

___________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., ученая степень, подпись) 

 

                                           Члены комиссии: 

___________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., ученая степень, подпись) 

 

___________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., ученая степень, подпись) 
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Приложение 5 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 

 

 

Факультет__________________________________________ 

 

«___»____________20___ г.                                                       №____ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

На основании протокола аттестационной комиссии №____ от 

«___»_____________20___г. студенту  _____ гр. ______________________ 

                                                                           (Фамилия, имя, отчество) 

переаттестовать / перезачесть дисциплины (практики) и перевести на ______ 

 

курс ____________ обучения по индивидуальному учебному и установить 

 

срок обучения с ___________________ по ________________. 

 

 

 

 Декан факультета                      ______________            ________________ 
                                                        (подпись)                              (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 

 

План одобрен Ученым советом вуза                                                                                                                         Утверждаю 

Протокол №___ от ______________ 

Ректор_____________З.М. Джамбулатов 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
* 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров 

по направлению «_______________», направленность «__________________» 

студента _______________________________________________________ 

 

Квалификация: ______________.   Программа подготовки: ____________.  Форма обучения: очная  (ускоренное 

обучение на базе СПО (ВО).                     Срок обучения:___ года.                           Год начала подготовки:___________ 

 

п/п 
Наименование 

дисциплин 

Всего часов 

ЗЕТ 

факт. 

Изучено и переаттестовано 
Подлежит 

изучении 

по сокращ. 

программе 

2 курс 

По 

ЗЕТ 

По 

плану 

в том числе Формы контроля 

Часов 

3 семестр 

Контакт. 

раб. 
СРС Контроль экзамены зачеты диф.зач. 

курсов. 

работа 

(проект) 

лекц. лабор. 

* учебный план заполняется в программе «Госинспектор» 

 

Согласовано 
 

Проректор по учебной работе   ____________________ /_________________/ 

Начальник УМУ                         _____________________/________________/ 

Декан                                           _____________________/_______________/ 

Зав. кафедрой                             _____________________/_______________/ 
                                                                                                    подпись                                           Ф. И. О. 
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