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Приложение 3
к приказу от 24.04.2015 № 02-6-068
с изменениями, внесенными
приказом от 12.02.2016 № 02-6-020

Порядок
ускоренного обучения студентов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации» по индивидуальному учебному плану
«Порядок ускоренного обучения студентов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный
университет гражданской авиации» по
индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения» (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами законодательства Российской Федерации об образовании,
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по направлениям подготовки и специальностям высшего образования
(далее – ФГОС ВО), реализуемым в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет), и
Уставом Университета.

1. Общие положения
1.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучающимся
предоставляются
академические
права
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами образовательной организации.
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом
Университета по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, определяющим условия, ограничения, особенности процедур
организации, осуществления и документационного оформления студентам
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемых
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета и программ магистратуры.
1.3. Настоящий Порядок не распространяется на предоставление студентам
индивидуальных графиков сдачи академической разницы, ликвидации академических
задолженностей и посещения учебных занятий.
1.4. В соответствии с пунктами 22 и 23 статьи 2 Федеральным закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, а
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учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.5. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в
сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной
программы с учетом возможностей, особенностей и образовательных потребностей
конкретного студента на основе индивидуального учебного плана.
1.6. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может
реализовываться по всем формам обучения, при реализации образовательной
программы, в том числе и с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации
образовательной программы.
1.7. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего
образования в по индивидуальному плану могут проходить только студенты,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующей направленности
(профиля) и (или) высшее образование.
Образовательные программы уровней высшего и среднего профессионального
образования признаются программами соответствующей направленности (профиля),
если по ним осуществляется подготовка специалистов со средним профессиональным
и высшим образованием к схожим видам профессиональной деятельности с
одинаковым объектом труда, но для решения разных классов профессиональных
задач, а сами образовательные программы имеют близкие или одинаковые по
наименованию профессиональные дисциплины (модули) и учебные элементы в
программах дисциплин.
1.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, обязаны,
согласно пункту 1 части 1 статьи 43 Федеральным закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», добросовестно осваивать
образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
1.9. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и
переведенным на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, в
установленном порядке назначается и выплачивается стипендия.
1.10. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
студента, обучающего на основании договора об образовании на обучение по
образовательной программе высшего образования, не влечет изменение стоимости и
сроков оплаты, подлежит полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения по нормативному сроку освоения образовательной программы за
исключением дисциплин (модулей) и практик, освоенных студентом на предыдущих
этапах профессионального образования и зачтенных Университетом.
1.11. Студенту, ускоренно освоившему образовательную программу по
индивидуальному учебному плану и успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, решением государственной экзаменационной комиссии
присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом о высшем
образовании образца, установленного Минобрнауки России.
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2. Основания, условия и порядок перевода (приема) на обучение по
индивидуальному учебному плану
2.1. На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может быть
переведен (принят) студент при наличии предыдущего среднего профессионального
образования соответствующей направленности (профиля) и (или) высшего
образования и способностей и (или) уровня развития, позволяющих освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
(продолжительностью обучения), установленным Университетом в соответствии с
образовательным стандартом.
Преимущественное право на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану имеют студенты, обучающиеся на оценки «хорошо» и «отлично», что
является свидетельством их способностей и (или) уровня развития, позволяющих
освоить образовательную программу в более короткий срок, а также работающие по
профилю направления подготовки (специальности).
В качестве дополнительных обстоятельств перевода на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану может рассматриваться одновременное освоение
студентом другой профессиональной образовательной программы, дисциплины
(модули) которой соответствуют осваиваемой образовательной программе, и стаж
(опыт) работы по профилю направления подготовки (специальности).
Способность и (или) уровень развития оцениваются по оценкам промежуточных
аттестаций на предыдущих этапах профессионального образования, результатам
государственных итоговых аттестаций, в том числе по наличию диплома с
«отличием».
2.2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
проводится по личному заявлению студента по форме, установленной в Приложении
1 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются документы (копии),
подтверждающие обоснование перевода в соответствии с обстоятельствами,
указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка: документы об имеющемся уровне
профессионального образования и квалификации, справки об обучении
(академические справки).
2.3. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану лицами,
поступающими в Университет и имеющими среднее профессиональное образования
соответствующей направленности (профиля) и (или) высшее образование, может
быть изложено ими в период работы приемной комиссии на основании личного
заявления.
Прием таких лиц проводится на первый курс на общих основаниях в
соответствии с Правилами приема в Университет на обучение по образовательным
программам высшего образования с зачислением в специально формируемые группы
для лиц, имеющих профессиональное образование соответствующего уровня.
2.4. На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану не
переводятся студенты Университета при наличии академической задолженности за
предыдущий период обучения (семестр, курс), а также при не выполнении
договорных обязательств по соблюдению сроков оплаты стоимости обучения.
2.5. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной
программе при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
осуществляется посредством:
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 зачета (в форме перезачета или переаттестации) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, освоенным (пройденным) студентом в других образовательных
организациях или ранее в Университете по образовательным программам среднего
профессионального образования соответствующей направленности (профиля) и (или)
высшего образования (далее – зачет результатов обучения);
 повышения темпа (интенсивности) освоения образовательной программы.
2.6. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке, установленном
локальным нормативным актом Университета, в отношении студентов:
 обучающихся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на
основании представленного студентом диплома о среднем профессиональном
образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома о
неполном высшем образовании с приложениями к ним, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении
(академической справки);
 обучающихся по программе магистратуры – на основании представленного
обучающимся, имеющим высшее образование, диплома специалиста, диплома
магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении (академической справки).
2.7. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении
посредством повышения темпа освоения (интенсивности) образовательной
программы может быть осуществлено в размере не более 75 зачетных единиц, не
включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных как ранее
освоенных на предшествующих этапах профессионального образования, и может
различаться для каждого учебного года.
2.8. Предоставление права студенту на
ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану оформляется распоряжением декана факультета.
2.9. Студент переводится на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану с указанием срока обучения. Перевод студента на ускоренную
программу может быть осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока
окончания обучения.
2.10. Если
студент,
обучающийся
по
ускоренному
обучению
по
индивидуальному учебному плану, не может продолжить такое обучение по
различным причинам, то он имеет право на основании личного заявления
(Приложение 2) перевестись на обучение по соответствующей основной
образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии вакантных
мест).

3. Формирование программ высшего образования, реализуемых в
ускоренные сроки
3.1. В целях реализации основной образовательной программы в ускоренные
сроки по индивидуальному учебному плану факультетом, ведущим подготовку по
данному направлению подготовки (профилю) или специальности (специализации),
разрабатывается и утверждается такой индивидуальный учебный план (ы) (для
студента или групп студентов) на основе действующего рабочего учебного плана с
полным сроком обучения с учетом предыдущего профессионального образования
(Приложение 3).
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Для обучающихся по программам магистратуры индивидуальные учебные
планы ускоренного обучения разрабатываются Высшей школой аэронавигации.
3.2. Индивидуальный учебный план рассматривается Ученым советом
факультета и утверждается деканом факультета (директором Высшей школы
аэронавигации).
3.3. В индивидуальных учебных планах должны устанавливаться:
 перечень (наименования), трудоемкость (объем), последовательность
изучения дисциплин (модулей) и прохождения практик, их группирование по
учебным циклам, базовой (обязательной) или вариативной части образовательной
программы идентично действующим рабочим учебным планам Университета по
данному направлению подготовки (профилю) или специальности (специализации),
рассчитанным на полный срок обучения;
 форма и срок обучения;
 форма и сроки промежуточной аттестации студентов;
 сроки и формы государственной итоговой аттестации.
3.4. В индивидуальных
учебных
планах также предусматривается
(соблюдается):
 увеличение доли самостоятельной работы студента;
 установление общей трудоемкости дисциплин (модулей) по выбору
обучающихся, в объеме не менее чем установлено в соответствующем ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности);
 выделение учебного времени на научно-исследовательскую (учебноисследовательскую) работу студентов;
 выделение учебного времени на практики в соответствии с ФГОС ВО;
 изучение факультативных дисциплин может не предусматриваться;
 соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи
дисциплины (модуля) с другими учебными циклами, дисциплинами (модулями),
практиками, предусмотренными образовательной программой Университета с
полным нормативным сроком обучения в соответствии с ФГОС ВО.
3.5. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и
государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному
плану используются документы, разработанные для реализации основных
образовательных программ с полным (нормативным) сроком обучения.
3.6. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем
программы устанавливается Университетом в размере не более 75 зачетных единиц
(не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в
установленном порядке) и может различаться для каждого учебного года.
3.7. Срок реализации образовательной программы при обучении по
индивидуальному учебному плану для лиц, имеющих профессиональное образование,
устанавливается в зависимости от уровня и соответствия направленности (профиля)
предыдущего профессионального образования получаемому.
Под направленностью (профилем) (далее – направленность) образовательной
программы понимается её характеристика, определяющая ориентацию программы на
конкретные области знаний и (или) виды деятельности, её предметно-тематическое
содержание, преобладающие виды учебной деятельности студентов и требования к
результатам её освоения.
3.8. Срок реализации образовательной программы при ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану для лиц, имеющих высшее (высшее
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профессиональное) образование по образовательной программе с направленностью,
не соответствующей осваиваемой образовательной программе, составляет:
 по программам бакалавриата – не менее 2,5 лет;
 по программам специалитета – не менее 3,5 лет.
При этом сроки обучения сокращаются за счет:
 зачета (в форме перезачета и переаттестации) дисциплин (модулей)
гуманитарного, социального и экономического цикла образовательной программы;
 зачета (в форме перезачета и переаттестации) дисциплин (модулей)
математического и естественнонаучного цикла образовательной программы;
 повышения темпа (интенсивности) освоения образовательной программы
(при необходимости).
3.9. Срок реализации образовательной программы при ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану для лиц, имеющих высшее (высшее
профессиональное) образование по образовательной программе с направленностью,
соответствующей осваиваемой образовательной программе, составляет:
 по программам бакалавриата – не менее 2 лет.
 по программам специалитета – не менее 3 лет.
При этом сроки обучения сокращаются за счет:
 зачета (в форме перезачета и переаттестации) дисциплин (модулей)
гуманитарного, социального и экономического цикла образовательной программы;
 зачета (в форме перезачета и переаттестации) дисциплин (модулей)
математического и естественнонаучного цикла образовательной программы.
 зачета (в форме перезачета и переаттестации) дисциплин (модулей)
профессионального цикла близких по содержанию;
 зачета (в форме перезачета и переаттестации) или уменьшения объема
учебной и производственной практик;
 повышения темпа (интенсивности) освоения образовательной программы
(при необходимости).
3.10. Срок реализации образовательной программы высшего образования
(программы бакалавриата или программы специалитета) при ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующей направленности (профиля), составляет:
 по программам бакалавриата – не менее 2,5 лет;
 по программам специалитета – не менее 3,5 лет.
При этом для лиц, имеющих среднее профессиональное образования
соответствующей направленности (профиля), сроки обучения могут быть сокращены
за счет переаттестации в качестве ранее освоенных дисциплин (модулей) и практик:
 междисциплинарные курсы, разделы общих гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин, а также разделы или в целом отдельных
профессиональных дисциплин междисциплинарных курсов образовательной
программы среднего профессионального образования;
 практики (учебная, производственная) образовательной программы среднего
профессионального образования.
Образовательные программы уровней высшего и среднего профессионального
образования признаются программами соответствующей направленности (профиля),
если по ним осуществляется подготовка специалистов со средним профессиональным
и высшим образованием к схожим видам профессиональной деятельности с
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одинаковым объектом труда, но для решения разных классов профессиональных
задач, а сами образовательные программы имеют близкие или одинаковые по
наименованию профессиональные дисциплины (модули) и учебные элементы в
программах дисциплин.
3.11. Срок реализации образовательной программы высшего образования программы магистратуры при ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану составляет не менее 1,5 лет.
3.12. При реализации образовательной программы высшего образования при
ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения указанные выше сроки освоения
образовательной программы по очной формой обучения подлежат увеличению не
менее чем на 6 месяцев.
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Приложение 1
Декану
факультета _______________________
_____________________
(и.о. фамилия)

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
студента гр. №____________
__________________________________
направление подготовки (специальность)

__________________________________
профиль (специализация)

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с
«___» _____________ 20 ___ г., в связи с наличием у меня ранее полученного
профессионального образование _________________________________________________ ,
(высшее, среднее профессиональное, где, когда)

а также способностей к освоению образовательной программы в ускоренный срок.
Академических задолженностей не имею, успеваемость по результатам ___________
зачетно-экзаменационной сессии _________________________________________________.
С условиями перевода и ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
ознакомлен (а), согласен (сна) и обязуюсь его выполнять.
Приложение: документы об образовании и о квалификации ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
«____» ______________ 20 ___ г.
_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, и. о.)
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Приложение 2
Декану
факультета _______________________
_______________________
(и.о. фамилия)

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
студента гр. №____________
__________________________________
направление подготовки (специальность)

__________________________________
профиль (специализация)

Ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану

Заявление
Прошу прекратить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи с
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ .
Индивидуальный учебный план выполнен до ___________________________________
Приложение: документы подтверждающие невозможность продолжения ускоренного
обучения по индивидуальному учебному плану (при наличии) ________________________
_______________________________________________________________
«____» ______________ 20 ___ г.
_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, и. о.)

Приложение 3

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Форма обучения: заочная
Направление подготовки: _________ _________________________
Профиль: _________________________________________________

Б1. Б1
Б1.Б2
Б1.Б3
…
Вариативная часть
Б1.В1
Б1.В2
…

10

11

12

13

14

16

17

18

Форма
аттестации
(Зачет,
Диф. зачет,
Экзамен,
КУР/КУП)

19

Примечание

Зач., Д.зач., Экз.)

ВК (КР, КУР/КУП,

Зач., Д.зач., Экз.)

15

Количество
аудиторных часов

4 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

9

3 курс
Зач., Д.зач., Экз.)

8

Зач., Д.зач., Экз.)

7

2 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

6

Количество
аудиторных часов

Академические часы
(недели)
5

Самостоятельная
работа

4

Лабораторные
занятия

3
55-65
30-35

Практические
занятия

2
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть

1 курс

Лекции

1
Б.1

ЗЕ

Наименование циклов и разделов ООП,
дисциплин (модулей)

ФГОС ВО
ЗЕ *

№
п/п

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
В т.ч. аудиторные занятия

Распределение по курсам
Курсы

Количество
аудиторных часов

Трудоемкость

Возможность перезачета /
переаттестации (да/нет)

Квалификация (степень) – бакалавр
Планируемый срок ускоренного обучения - _____ года

ВК (КР, КУР/КУП,

Разработан на основе Рабочего учебного
плана заочной формы обучения со
сроком освоения ООП ________ года.
Направление подготовки _____________
__________________________________
Профиль __________________________
__________________________________
утвержденного ректором «__»_____ 20_ г.

Утверждаю
Декан ___________________
___________ / ___________ /
«___» _________ 20 ___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Количество
аудиторных часов

Учебный план одобрен
Ученым советом факультета ______
«__» ______ 20 __ г., протокол №___

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации»

20

1
2
Б1.ДВ2 Дисциплины по выбору студента
1
2
…
Б.2
Б2. Б1
Б2.Б2
Б2.Б3
…
Б2.В1
Б2.В2
…

…
Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть

75-85
40-45

…
Вариативная часть
…
Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору студента

1
2
Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору студента
1
2
…
Б.3
Б3. Б1
Б3.Б2
Б3.Б3
…
Б3.В1
Б3.В2
…

…
Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть

…
Вариативная часть

…

65-75
35-40

10

11

12

14

15

16

17

18

Форма
аттестации
(Зачет,
Диф. зачет,
Экзамен,
КУР/КУП)

19

Примечание

Зач., Д.зач., Экз.)

ВК (КР, КУР/КУП,

Количество
аудиторных часов

Зач., Д.зач., Экз.)

Зач., Д.зач., Экз.)

13

4 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

3 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

9

Количество
аудиторных часов

8

Зач., Д.зач., Экз.)

7

2 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

6

Количество
аудиторных часов

Академические часы
(недели)
5

Самостоятельная
работа

4

Лабораторные
занятия

3

Практические
занятия

2
Б1.ДВ1 Дисциплины по выбору студента

1 курс

Лекции

1

ЗЕ

Наименование циклов и разделов ООП,
дисциплин (модулей)

ФГОС ВО
ЗЕ *

№
п/п

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
В т.ч. аудиторные занятия

Распределение по курсам
Курсы

Количество
аудиторных часов

Трудоемкость

Возможность перезачета /
переаттестации (да/нет)

11

20

10

11

12

14

15

16

17

18

Форма
аттестации
(Зачет,
Диф. зачет,
Экзамен,
КУР/КУП)

19

Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору студента
1
2
Б3.ДВ2 Дисциплины по выбору студента
1
2
…
ФТД

...
Факультативы

2

ФТД.1
…
…
Б.4 Физическая культура
Б4.Б1 Физическая культура

2
2

ВСЕГО

Б.5
Б.6

159195

Всего экзаменов
Всего зачетов
Всего КУР (КУП)
Учебная и производственная практики
Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость
программы

основной

образовательной

16
12

ГЭ, ВКР

240

Примечание: * в графе 3 приведены условные значения ЗЕ.

Начальник Учебного управления

__________________ __________________

Декан факультета _____________

__________________ __________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий выпускающей кафедры № ___ __________________ __________________

Примечание

Зач., Д.зач., Экз.)

ВК (КР, КУР/КУП,

Количество
аудиторных часов

Зач., Д.зач., Экз.)

Зач., Д.зач., Экз.)

13

4 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

3 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

9

Количество
аудиторных часов

8

Зач., Д.зач., Экз.)

7

2 курс

ВК (КР, КУР/КУП,

6

Количество
аудиторных часов

Академические часы
(недели)
5

Самостоятельная
работа

4

Лабораторные
занятия

3

Практические
занятия

2

1 курс

Лекции

1

ЗЕ

Наименование циклов и разделов ООП,
дисциплин (модулей)

ФГОС ВО
ЗЕ *

№
п/п

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
В т.ч. аудиторные занятия

Распределение по курсам
Курсы

Количество
аудиторных часов

Трудоемкость

Возможность перезачета /
переаттестации (да/нет)

12

20

