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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

образовательного процесса по образовательным программам высшего 

образования при ускоренном обучении в некоммерческом 

образовательном частном учреждении высшего образования «Кубанский 

медицинский институт» (далее – КМИ, Институт). 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке данного Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273- ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

• • Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5.04.2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

• «Положение об аттестационной комиссии» НОЧУ ВО «Кубанский 

медицинский институт»; 

• «Положение о порядке зачета Кубанским медицинским институтом 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

• «Положение об обучении по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренно» НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»; 

• иные нормативные акты в сфере образования и локальные 

нормативные акты института. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

Положение – Положение о порядке организации образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования при 

ускоренном обучении; 

КМИ, Институт – «Кубанский медицинский институт»; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования; 
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В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

Ускоренное обучение - процесс освоения ОПОП ВО за более короткий 

срок по сравнению с нормативным сроком освоения ОПОП ВО с учетом 

образовательных потребностей студента, предшествующего уровня 

образования и (или) способностей на основе индивидуального учебного 

плана. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Ускоренное обучение по образовательным программам 

высшего образования реализуется КМИ по индивидуальным планам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование и (или) обучающихся (обучавшихся) по образовательной 

программе среднего профессионального, высшего или дополнительного 

образования, и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе. 

4.3. Переход на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется на добровольной основе на основании 

заявления обучающегося. Решение об обучении по индивидуальному 

плану принимается аттестационной комиссией. 

4.4. Если обучающийся не может продолжить ускоренное 

обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на 

обучение по соответствующей образовательной программе с полным 

сроком обучения. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ УСКОРЕННО 

 

5.1. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

• зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и/или высшего образования 
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(по иной образовательной программе), а также дополнительного 

образования (при наличии); 

• повышения темпа освоения образовательной программы. 

5.2. Зачет результатов обучения обучающемуся по программе 

специалитета осуществляется на основании представленных 

обучающимся документов об образовании и (или) о квалификации 

(диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке и др.), документов об обучении 

(справки об обучении или о периоде обучения), 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; 

• документов, выданных иностранными организациями (справок об 

обучении или о периоде обучения и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

5.3. Повышение темпа освоения образовательной программы 

может быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие 

способности и (или) уровень развития и образования. 

5.4. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану 

ускоренно может излагаться после зачисления на освоение 

образовательной программы с полным сроком обучения путем подачи 

заявления на имя ректора. 

5.5. Решение о возможности ускоренного обучения по 

индивидуальному плану принимается аттестационной комиссией на 

основании «Положения об аттестационной комиссии» Института.  

5.6. В целях реализации индивидуального учебного плана 

ускоренно разрабатываются: индивидуальный учебный план, 

индивидуальный график обучения по соответствующему направлению 

подготовки. 

5.7. Индивидуальный учебный план и индивидуальный график 

ускоренного обучения по соответствующему направлению подготовки 

утверждаются Ученым советом. 

5.8. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах 

по ускоренным программам, их группировка по блокам, идентичны 

учебным планам специальности, рассчитанным на полный срок 

обучения. 

5.9. В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) при ускоренном 
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обучении по индивидуальному плану используются локальные 

нормативные акты, разработанные для реализации основных 

профессиональных образовательных программ с полным сроком 

обучения. 

5.10.  Лица, обучающиеся по индивидуальному плану ускоренно, 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 

20 экзаменов. 

5.11. Срок реализации индивидуального учебного плана ускоренно 

для лиц, имеющих высшее образование сокращается за счет аттестации 

отдельных видов учебной деятельности и/или перезачета дисциплин. 

5.12. Аттестация отдельных видов учебной деятельности и/или 

перезачет дисциплин проводится путем рассмотрения аттестационной 

комиссией документа об образовании, либо копии зачетной книжки, 

либо справки об обучении, с обучающимся может проводиться 

собеседование. Аттестационная комиссия рассматривает документы 

обучающегося на соответствие перечня и объема дисциплин учебных 

планов Института перечню и объемам дисциплин, указанным в 

документах, представленных студентом. Результаты аттестации 

оформляются в виде акта перезачета дисциплин и заносятся в зачетную 

книжку обучающегося. 

5.13. При оформлении диплома о высшем образовании 

аттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому. При 

переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения 

освоения образовательной программы записи об аттестованных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении в КМИ. 

5.14. При обучении по индивидуальному учебному плану 

ускоренно годовой объем программы устанавливается организацией в 

размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость 

дисциплин (модулей) и практик, зачтенных обучающемуся 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, документа 

о дополнительном образовании, справки об обучении или о периоде 

обучения. Годовой объем программы может различаться для каждого 

учебного года. 

5.14. Трудоемкость ускоренной образовательной программы за весь 

период обучения с учетом аттестованных дисциплин должна 

соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

5.15. Перезачет дисциплин осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке зачета Кубанским медицинским институтом 
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результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ УСКОРЕННОМ 

ОБУЧЕНИИ В КМИ 

 

6.1. После утверждения индивидуального учебного плана и 

перезачета ранее изученных дисциплин для студента, обучающегося 

ускоренно, определяется учебная группа соответствующей 

образовательной программы с полным сроком обучения, учебный план 

которой на текущий семестр максимально соответствует индивидуальному 

учебному плану студента, обучающегося ускоренно. 

6.2. Определение соответствия индивидуального учебного плана 

студента, обучающего ускоренно, определённому семестру и курсу 

образовательной программы с полным сроком обучения проводит 

методист учебной части с учётом аттестации отдельных видов учебной 

деятельности и/или перезачета дисциплин.  

6.3. Дисциплины текущего семестра, совпадающие с учебным 

планом соответствующей группы образовательной программы с полным 

сроком обучения, изучаются студентом, обучающимся по 

индивидуальному плану ускоренно, в учебной группе. 

6.4. Изучение дисциплин текущего семестра, не совпадающих с 

учебным планом группы образовательной программы с полным сроком 

обучения, в которой обучается студент, производится студентом по 

индивидуальному расписанию, согласованному с преподавателями 

дисциплин и соответствующими кафедрами. 


