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OBIIII4E IIOJIO}I{EIdkIfl

1.1. Hacrorrqee lloloxeHlle perJlaMeHTr{pyer ycnoBr4r, ocHoBanr4r{ vr rroprAoK
rlepeBoAa Ha ycKopeHHoe o6yreHI,re

[o

yue6uouy [JraHy B npeAeJrax
ocsavnaeNaofi ocnosHofi o6pasonaremuoft nporpaMMbr Bbrcmero o6pasonanur
o6yuaroult4xc-f, B OfEOy BIIO <TaNr6oecxr,rft rocy,uapcrBeuHbrfi ynznepcr4rer r4MeHr,r
f.P. lepNaBlrHa> (4a-rree - Yuvnepcurer).
1.2. Hacrorlqee floloxenue paspa6orauo B coorBercrBr,rr4 co cJreAyroqlrMr{
HOpMaTUBHbrMr4 AOKyM eHTaMr4

r.

IlHAI4Br.rAyuurbHoMy

:

Oe4epalrrsnft 3aKoH <06 o6pasoBaHr,M s Poccrficroft @eAeparlzn> or 29.12.2012

J\b 273-@3;

llopr4oK opi'aHrralqlzv u ocyuecrBJrenr4Jr o6pasonaremuoft AerreJrbHocrr4 fro
o6pasonareJlbHblM [porpaMMaM Bblcuero o6pasoBalns. - [polpaMuau 6ara-uaBpvara)

-

[porpaMMaM cnequaJll4Tera, nporpaMMaM MarLrcrparypbr, yrBepxqqennrrfi [pr{KiBoM
MnHr,rcrepcrna o6pa^roBaHr,rr kr:e'ay]Kr1.P@

or

19.12.2013r. J\b 1367;

Vcras Oe4epa-lrnoro

rocyAapcrBeHHoro 6roAxernoro o6pa:orareJrbHoro
yqpexAeHl'ltr Bblclllero upoQeccraoHaJlBHoro o6pasonanzx <TaM6oscKrafi
rocyAapcreeHHrrft yHl4Bepclrruer I4MeHI,I f.P. lepxanuno>, yrBepx.{enurrfi
MnHracrepcrBoM o6pa"aonaHr.f, Poccuftcroft @e4epaqun

1.3. I4sluBl4AyanbHuft yue6Hrrft ruan

-

or

19 naar,2011 r.

ero yve6Huft

rrJraH, o6ecuequsaroqwfi

ocBoeHl4e o6pa^:onarelHroft [porpaMMbr Ha ocHoBe v:r.1iurBtt4yaJu4sarJtrr4 ee coAepxaHr4t

c yqeroM ocobeHHocrefi v

o6pasonareJrbHbrx norpe6uocreft KoHKperHoro

o6yuaroqerocr.
l.4.I4sluBLIAyirJIbHrrfi yve6nrrfi ruan o6yrenna cryAeHToB Mor(er cocraBJrrrbcfl;gla
Becb rrepI4oA o6yuennr, rraqvIlaafl. c I Kypca, nn6o Ha orAenrHrrfi yue6Huft rol.
VIruSuunayanrnrrfi IJIaH o6yreHru cryAerrroB BKJrroqaer Bce BLrAbr yve6noft
Ae-f,TeJIbHocrI4, rlpeAycMorpeHHble yue6nrrrra nJraHoM HarrpaBJreHll-rr noAroroBKr,r
(cnequalsnocrz).
2. PE AJII43AIII[fl vC KOP

E HHO r O O EyrrE HI[fl rIO L4HAVTBI,IIyAJIb H OMy
yqEBHOMy IIJIAHY HA BA3E CPEAHEIO IIPO(DECCI4OHAJIIHOIO u
BbICIIIEIO OEPA3OBAHI,Ifl

2.1. JIwn LIMercIque cpeAHee upoQecczoHiurbHoe

r4Jrr{

Bbrclree npo$eccr4oHilJrbHoe

o6paroraHl4e, IaMeIor npaBo Ha ycKopeHHoe o6yueune rro r,rHAr,rBlrAyrurbHoMy rrJraHy.

2.2. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении
осуществляется посредством:
– зачета результатов освоения дисциплин (модулей) и (или) практик,
освоенных обучающимся при
получении
предшествующего среднего
профессионального или высшего образования;
– повышения интенсивности освоения образовательной программы.
2.3. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей) и (или) практик может
быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета полностью или частично
отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик по программе
бакалавриата, по программе специалитета – обучающемуся, имеющему диплом о
среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста,
диплом магистра; по программе магистратуры – обучающемуся, имеющему
диплом специалиста, диплом магистра.
Под переаттестацией понимается процедура в виде собеседования, проводимая
для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и
практикам, пройденным (изученным) им при получении предыдущего образования.
Перед переаттестацией студенту должна быть предоставлена возможность
ознакомиться с программой дисциплины (практики). Перед переаттестацией в
институте, проводящем аттестацию, должны быть организованы консультации с
учетом требований программ высшего образования.
В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у
обучающегося по указанным дисциплинам и (или) практика в соответствии с
образовательной
программой
высшего
образования.
По
результатам
переаттестации обучающемуся выставляется оценка, которая может быть
дифференцированной,
отражающей
степень освоения
материала, или
недифференцированной, отражающей факт прохождения аттестации – зачет. По
итогам переаттестации, в случае положительных оценок, выносится решение о
переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного
изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и (или) практики и
является одним из оснований для определения ускоренного срока обучения.
Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин (модулей) и
практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего
образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в
документы об освоении программы получаемого высшего образования. Решение о
перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения
(прохождения) соответствующей дисциплины и (или) практики и является одним
из основания для определения ускоренного срока обучения. При этом
наименование перезачитываемых дисциплин (модулей), количество часов
(зачетных единиц), отведенных на их освоение, и формы отчетности должны
совпадать с требованиями учебного плана соответствующего направления
подготовки (специальности) и не быть по объему часов меньше требуемого
количества.

Возможность переаттестации и перезачета определяется комиссией,
сформированной распоряжением по институту, в которую в обязательном порядке
включаются преподаватели профильных кафедр.
Сроки переаттестации, перезачета и график работы кафедр со студентами
устанавливаются директором института.
Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом (Приложение 1, 2). В
нем указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных
дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой
промежуточной аттестации, установленной учебным планом вуза по
соответствующей основной образовательной программе с полным сроком
обучения).
Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах
дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов и заверяются печатью
института.
При оформлении диплома бакалавра / специалиста / магистра
переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к
диплому.
При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения
освоения образовательной программы записи о переаттестованных или
перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении (академическую
справку).
3. РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ
3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может
реализовываться за счет повышения интенсивности освоения образовательной
программы для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень
развития (вне зависимости от уровня или формы обучения).
3.2. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной
программы принимается аттестационной комиссией на основании результатов
прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации, завершенной на
«отлично» и собеседования в рамках объема освоенных дисциплин.
3.3. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не
позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
3.4. По предоставлению директора института обучающийся может быть
переведен на обучение по основной образовательной программе с полным сроком,
если он не демонстрирует значительных успехов в процессе обучения по
ускоренной программе.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
4.1. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану студенту необходимо предоставить в аттестационную комиссию института
следующие документы.
4.1.1.
Лица,
имеющие
среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное образование:
– заявление на имя ректора с просьбой о предоставлении академического права
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение 3);
– копию документа о среднем профессиональном образовании или высшем
образовании;
4.1.2. Лица, имеющее соответствующие способности:
– заявление на имя ректора с просьбой о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану (Приложение 3);
– копию зачетной книжки, подтверждающую результаты промежуточной
аттестации.
4.2. Заявление с визой председателя аттестационной комиссии вместе с
предоставленными документами и протоколами заседания аттестационной
комиссии передаются на рассмотрение ректору.
4.3. При положительном решении издается приказ о переводе на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану.
5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
5.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается для
отдельного обучающегося на основе учебного плана соответствующего
направления (специальности) в полном соответствии с действующим федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по направлениям и специальностям высшего образования, с учетом
уровня предшествующей подготовки и способностей студентов.
5.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается
директором (заместителем директора по учебной работе) института и утверждается
ректором.
5.3. Индивидуальный учебный план является рабочим документом студента,
который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей
базового учебного плана и включает в себя:
– перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включая учебные
и производственные практики, курсовые и выпускные квалификационные работы и
иные виды учебной деятельности, соответствующие образовательной программе,
утвержденной в Университете;

– форму и срок обучения;
– форму и сроки промежуточной аттестации студента;
– форму и сроки государственной итоговой аттестации.
5.4. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и курсов по выбору
студента устанавливается на основании федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки (специальности).
5.5. Годовой объем программы при ускоренном обучения по индивидуальному
учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость
перезачтенных дисциплин и практик).
5.6. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в состав
промежуточной аттестации обучающихся в течение учебного года включается не
более 20 экзаменов и не более 25 зачетов.
5.7. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом ускоренного
обучения имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную
аттестацию с академическими группами вне зависимости от курса и формы
обучения.
5.8. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся пройти
промежуточную аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным
планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих документов.
5.9. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана
ускоренного обучения он подлежит отчислению приказом ректора Университета в
установленном порядке.

Приложение 1. Форма протокола переаттестации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ ____ от «___»._____________ 201_ г.
,
(Фамилия Имя Отчество студента)

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки
(наименование направления)

профиль
(наименование профиля)

по

форме обучения, окончившего в
(форма обучения)

году
(год окончания)

,
(наименование учебного заведения СПО)

на основании диплома серия
№
переаттестовываются следующие дисциплины:
№
Дисциплина
Трудоемкость
п/п
ЗЕТ
час.

и проведенного собеседования
Форма
контроля

Оценка

Преподаватель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Председатель аттестационной комиссии:
________________ (___________________________)
Члены аттестационной комиссии:
1. ________________ (___________________________)
2. ________________ (___________________________)
3. ________________ (___________________________)
«С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а)».
Студент _______________ (___________________________)
«___» ______________201__ г.

Подпись

Приложение 2. Форма протокола перезачета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ ____ от «___»._____________ 201_ г.
,
(Фамилия Имя Отчество студента)

обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки
(наименование направления)

профиль
(наименование профиля)

по

форме обучения, окончившего в
(форма обучения)

году
(год окончания)

,
(наименование учебного заведения ВПО)

№
Оценка

Преподаватель

Предыдущее
учебное
заведение

на основании диплома / академической справки серия
перезачитываются следующие дисциплины:
№
Дисциплина
Общее
Форма
п/п
количество часов
контроля
по учебным
планам
ТГУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Председатель аттестационной комиссии:
________________ (___________________________)
Члены аттестационной комиссии:
1. ________________ (___________________________)
2. ________________ (___________________________)
3. ________________ (___________________________)
«С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а)».
Студент _______________ (___________________________)
«___» ______________201__ г.

Подпись

Приложение 3. Форма индивидуального учебного плана
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
Институт ______________
УТВЕРЖДАЮ
Директор института
______________И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__ г.
Заведующий кафедрой
_______________И.О. Фамилия
«___» _______________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(Ф.И.О.)
Направление подготовки __________________________________________________
Форма обучения _______________________________________________________
Выпускающая кафедра
Период обучения с __________________________ по _______________________
Специальность (направление подготовки), на которой обучался студент на первом
высшем образовании

__________________________________________________
(шифр и название)

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Наименование
№

дисциплин, курсовых
работ, практик, НИР

Трудоемкость
Форма
аттестации

Подпись студента ______________

Оценка

Преподаватель

Дата
часов

ЗЕТ

«_____»__________________20___г.

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Наименование
№

дисциплин, курсовых
работ, практик, НИР

Трудоемкость
Форма
аттестации

Подпись студента _________

Оценка

Преподаватель

Дата
часов

ЗЕТ

«____» ___________ 20____ г.

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Наименование
№

дисциплин, курсовых
работ, практик, НИР

Трудоемкость
Форма
аттестации

Подпись студента _________

Оценка

Преподаватель

Дата
часов

ЗЕТ

«____» ___________ 20____ г.

Приложение 4. Образец заявления о переводе на ускоренное обучение
Образец заявления для лиц, имеющих СПО и ВО
Ректору ТГУ имени Г.Р.Державина
профессору В.М.Юрьеву
студента
направления подготовки
______________________________
Института_____________________
______________________________
( Ф.И.О. студента )

заявление.
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану.
Основанием для перевода прошу считать представленные документы:
Диплом ______________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа)

_____________________________________________________________
(наименование направления подготовки /специальности)

Академическая справка №__________________ «___»______________ 20____ г.

Копию диплома и приложения к нему/ академической справки прилагаю.

«____»___________ 20___г.

_________________
(подпись)

Образец заявления для лиц, получающих образование впервые
Ректору ТГУ имени Г.Р.Державина
профессору В.М.Юрьеву
студента
направления подготовки
______________________________
Института_____________________
______________________________
( Ф.И.О. студента )

заявление.
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану за счет повышения темпа освоения
основной
образовательной профессиональной программы – программы бакалавриата с
целью сокращения срока получения высшего образования.
Основанием для перевода прошу считать (указать основание из п.2.1 «Положения
об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану»).
Соответствующие документы прилагаются.
«____»___________20___г.

____________________
( подпись)

