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Используемые понятия и сокращения
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования.
НИ ТГУ, Университет – Национальный исследовательский Томский
государственный университет
СУОС НИ ТГУ – самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты
высшего образования НИ ТГУ.
ООП – Основная образовательная программа (подробнее см. Раздел 2 настоящего
Положения).
ГИА – государственная итоговая аттестация. Итоговая аттестация представляет
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы1. В зависимости от уровня образования в состав ГИА входит защита
выпускной квалификационной (дипломной) работы, магистерской диссертации, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Для обучающихся по ООП
аспирантуры обязательна также подготовка и сдача государственного экзамена. Для
обучающихся по программам иных уровней высшего образования государственный
экзамен обязателен, если он предусмотрен структурой ООП2.
Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) –
сотрудник Университета из числа научно-педагогических работников, отвечающий за
проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП.
Ускоренное обучение - это процесс освоения ООП в более короткий срок по
сравнению со сроком, установленным ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ, с учетом
предшествующей подготовки обучающегося и (или) его способностей.
Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение
ООП на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей обучающегося, а также путѐм выбора темпов и сроков
освоения ООП.
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок ускоренного обучения при
реализации ООП.
1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014);

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке
присуждения ученых степеней";
 приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 “О
Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)”;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» Глава 6. Ст.59 п.1.
2
ФГОС ВО. Уровень высшего образования бакалавриат, п.6.8; ФГОС ВО. Уровень высшего образования
магистратура, п.6.6; ФГОС ВО. Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации,
п.6.6.

декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ;

уставом федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет».
2. Порядок предоставления и реализации права на ускоренное обучение
2.1. Право на ускоренное обучение может быть предоставлено обучающемуся,
который имеет:
- при освоении программы бакалавриата, специалитета и магистратуры - среднее
профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной
программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной
программе высшего образования, и (или) имеет способности, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным НИ ТГУ в
соответствии с образовательным стандартом;
- при освоении программы аспирантуры - диплом об окончании аспирантуры
(адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или)
обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры,
установленным НИ ТГУ в соответствии с образовательным стандартом.
2.2. Сокращение срока получения высшего образования по ООП при
ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану осуществляется посредством:
 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по дисциплинам (курсам, модулям), полученных обучающимся в
результате обучения по программам дополнительного профессионального образования,
программам академической и международной
мобильности и др., при условии
соответствия содержания перезачитываемой дисциплины (курса, модуля) и дисциплины
(курса, модуля) учебного плана ООП. Решение о соответствии перезачитываемых
дисциплин принимает руководитель ООП;
 повышения темпа освоения образовательной программы.
2.3. Зачет результатов обучения осуществляется:
- обучающемуся по программе 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 о
периоде обучения.
- обучающемуся по программе аспирантуры - на основании представленного
обучающимся диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплома
кандидата наук, и (или) диплома доктора наук, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения.
2.4. Повышение темпа освоения ООП при ускоренном обучении возможно для лиц,
имеющих соответствующие способности, после прохождения первой промежуточной

аттестации, в том числе досрочной. Повышение темпа освоения ООП осуществляется с
учетом требований к годовому объему программы в размере не более 75 зачетных единиц
(не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных в соответствии с
пунктом 2.3), который может различаться для каждого учебного года.
2.5. Обучающийся может быть переведен на ускоренное обучение в случае:
 перевода внутри университета на другую образовательную программу, в том
числе с изменением формы обучения при наличии неизученных дисциплин (разделов
дисциплин/модулей), практик;
 участия в программах академической мобильности;
 обучения по программе целевой контрактной подготовки;
 особых оснований: по состоянию здоровья (инвалиды и лица с ОВЗ);
беременность и наличие детей до трѐх лет; по семейным обстоятельствам (в случае
необходимости ухода за тяжелобольными членами семьи); в случае участия в длительных
спортивно-тренировочных сборах, спортивных мероприятиях для лиц, являющихся
членами сборных команд РФ и Томской области; интенсивная научная деятельность,
подтвержденная научным руководителем.
2.6. Основанием для отказа обучающемуся в переходе на ускоренное обучение
могут быть:
 отсутствие документов или отказ в представлении документов,
подтверждающих обоснованность перехода на ускоренное обучение;
 недопустимость самостоятельного освоения учебных дисциплин по данным
направлениям подготовки в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Переход обучающегося на ускоренное обучение осуществляется на основании
личного заявления (приложение 1) и оформляется приказом ректора НИ ТГУ. К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие обоснованность перехода.
Заявление о переходе на ускоренное обучение подается обучающимися по ООП:
- бакалавриата, специалитета, магистратуры – в деканат соответствующего
факультета (института);
- аспирантуры - в отдел аспирантуры
и регистрируется в установленном порядке. В случае необходимости оформляется
заявление на имя руководителя ООП для осуществления переаттестации дисциплин
(модулей) и (или) отдельных практик.
2.8. При переходе обучающегося на ускоренное обучение разрабатывается ИУП на
основе утвержденного учебного плана по соответствующей ООП. Порядок разработки и
утверждения ИУП регламентируется локальными нормативными актами НИ ТГУ.
2.9. Реализация ускоренного обучения может быть прекращена по личному
заявлению обучающегося. Решение о прекращении ускоренного обучения оформляется
приказом ректора НИ ТГУ.
3. Порядок реализации ускоренного обучения
3.1. При освоении обучающимся ранее неизученных дисциплин (разделов
дисциплин, модулей), практик - акцент делается на самостоятельное изучение с
последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса.
Обучающийся обязан ознакомиться с требованиями к результатам обучения по каждой
дисциплине, включенной в ИУП, и согласовать с преподавателями, ведущими
дисциплину, график ее индивидуального изучения.
3.2. Права и обязанности обучающихся при освоении ООП по ускоренному
обучению соответствуют правам и обязанностям
обучающихся по ООП с полным
сроком освоения установленным локальными нормативными актами университета.
3.3. При реализации ускоренного обучения обучающиеся обязаны:


добросовестно осваивать ООП, посещать предусмотренные ИУП учебные
занятия, осуществлять подготовку к ним, выполнять обязательные виды самостоятельной
работы обучающихся предусмотренные ИУП;

выполнять требования Устава ТГУ, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов ТГУ.
3.4. Преподаватель дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, обучающейся
по базовому учебному плану текущего учебного года, индивидуально проводит
консультирование обучающегося, проверку заданий по самостоятельной работе, прием
зачетов и экзаменов.
3.5. Контроль качества освоения ООП в режиме ускоренного обучения проводится
в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.
3.6. Обучающимся в режиме ускоренного обучения по очной форме за счет средств
федерального бюджета назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке.
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам, предусмотренным ИУП
обучающегося, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин - признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, подлежат
отчислению из НИ ТГУ.
3.8. К ГИА допускаются обучающиеся, выполнившие в установленный срок все
требования ИУП.
3.9. Основанием для перевода обучающегося в режиме ускоренного обучения на
следующий курс является выполнение ИУП и успешное прохождение промежуточной
аттестации.
3.10. Для обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг за
счет средств физического и (или) юридического лица оформляются дополнительные
соглашения к договору в части определения срока и стоимости обучения (на основании
сметы).

