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1.3. Соответствующими направлениями подготовки среднего 

профессионального образования (далее – СПО) и направлениями подготовки 

высшего профессионального образования (далее – ВПО) считаются те, которые 

отнесены перечнем направлений подготовки СПО и перечнем направлений 

подготовки ВПО с учетом их профильности к одной или родственным 

укрупненным группам направлений подготовки. 

Под соответствующими профилями понимаются образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена, и подготовки бакалавров, 

которые имеют близкие по наименованию, или близкие по содержанию 

(до 55-60% и выше) общепрофессиональные и специальные дисциплины, учебные 

элементы (профессиональные модули) в программах дисциплин, указанных в 

Таблице соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, специальностей среднего профессионального образования и 

направлений подготовки высшего профессионального образования, при которых 

возможно сокращение сроков образовательных программ (Приложение 1 к 

Методическим рекомендациям по организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.09.2017 г. №883 в редакции приказа МОН ДНР от 17.09.2020 г. № 1288). 

1.4. Ускоренное обучение реализуется по индивидуальному учебному плану 

на основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному 

учебному плану. 

1.5. Прием на ускоренное обучение по образовательным программам ВПО 

проводится на основании Правил приема в Академию. 

1.6. Перечень направлений подготовки, по которым разрабатываются 

индивидуальные планы ускоренного обучения на базе СПО, сроки ускоренного 

обучения ежегодно определяются Ученым советом Академии и доводятся до 

сведения поступающих. 

1.7. Для организации образовательного процесса по ускоренному обучению 

в Академии могут формироваться специальные учебные группы/потоки из числа 

обучающихся по направлениям подготовки, реализуемым в Академии.  

1.8. Срок ускоренного обучения по программам бакалавриата должен 

составлять не менее 3-х лет. 

1.9. Академия совместно с образовательными учреждениями СПО имеет 

право на совместную разработку интегрированных учебных планов, которые 

включают в себя взаимодополняющие учебные дисциплины. 

1.10. При приеме на обучение в Академию абитуриентов, обучавшихся по 

интегрированным учебным планам в образовательных учреждениях СПО, 

разрешается уменьшить нормативный срок ускоренного обучения на 1 год. При 

этом срок обучения по программам бакалавриата должен составлять не менее 

2-х лет. 

1.11. При приеме на обучение абитуриентов, которые обучались в 

образовательных учреждениях СПО на территории Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, временно находящейся под 

контролем Украины, которые поступают на обучение в Академию в рамках 



3 

Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, разрешается 

уменьшить нормативный срок ускоренного обучения на 1 год по решению 

Ученого совета Академии. При этом срок обучения по программам бакалавриата 

должен составлять не менее 2-х лет. 

 

II. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Правила реализации ООП ВПО при ускоренном обучении. 

2.1.1. В Академии организация ускоренного обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования 

регламентируется учебным планом ускоренного обучения по направлению 

подготовки, который разрабатывается и утверждается на основании ГОС ВПО 

и ООП ВПО нормативного срока обучения. 

2.1.2. Для ускоренного обучения студентов разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на основе действующей ООП ВПО с полным 

нормативным сроком обучения с учетом предыдущего среднего 

профессионального образования. 

2.1.3. Наименование дисциплин базовой части общенаучного и 

профессионального блоков в учебном плане ускоренного обучения (далее – 

УПУО), их объединение (группировка) по блокам, общее количество зачетных 

единиц (часов), отводимое на изучение дисциплин (курсовых работ, практик, 

итоговой государственной аттестации) не должно быть меньше, чем в учебном 

плане с полным нормативным сроком обучения (базовым). 

2.1.4. При составлении УПУО студентов распределение учебного 

времени может предусматривать большую долю самостоятельной работы по 

сравнению с базовым учебным планом. 

2.1.5. Формирование индивидуального плана ускоренного обучения при 

подготовке бакалавров производится по итогам сравнения учебных планов 

направлений полного нормативного срока обучения с документами, 

предоставленными обучающимися (приложением к диплому СПО). 

2.1.6. После зачисления обучающегося на основании решения 

академической комиссии факультета о переаттестации/перезачете конкретных 

дисциплин (курсовых работ, практик) факультетом (выпускающей кафедрой) 

по согласованию с учебным отделом формируется индивидуальный план 

ускоренного обучения (далее – ИПУО). ИПУО с указанием срока ускоренного 

обучения по соответствующей ООП ВПО (отдельно по формам обучения) 

утверждается решением Ученого совета факультета. 

2.1.7. Срок обучения для обучающихся по учебному плану ускоренного 

обучения утверждается приказом ректора Академии в соответствии с  

установленными Ученым советом Академии перечнем и сроками обучения с 

учетом требований учебного плана ускоренного обучения по соответствующей 

ООП ВПО (отдельно по формам обучения). 
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2.1.8. Занятия по ускоренной форме обучения проводятся в соответствии 

с расписанием, утверждаемым в установленном порядке. 

2.1.9. При подготовке к переаттестации обучающийся по ИПУО имеет 

право посещать учебные занятия и проходить промежуточную аттестацию с 

академическими группами всех форм обучения. 

2.1.10. Для обучающихся заочной формы устанавливается 

продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в 

пределах, установленных действующим законодательством для 

дополнительных отпусков обучающимся без отрыва от производства в 

образовательных организациях по образовательным программам высшего 

профессионального образования по заочной форме обучения. 

2.1.11. Студент, обучающийся по ИПУО, сдает экзамены и зачеты в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

2.1.12. При ускоренном обучении трудоемкость ООП ВПО 

устанавливается в объеме не более 75 зачетных единиц в год, без учета 

трудоемкости перезачтенных (переаттестованных) дисциплин, курсовых работ, 

практик. 

2.1.13. Общая трудоемкость освоенной ООП ВПО за весь период 

обучения с учетом трудоемкости перезачтенных (переаттестованных) 

дисциплин, курсовых работ, практик должна соответствовать количеству 

зачетных единиц, определенных ГОС ВПО для соответствующего направления 

подготовки (специальности). 

2.1.14. Максимальный объем учебной работы обучающихся, 

обучающихся по ИПУО, устанавливается в количестве 54 академических часов 

в неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы. 

2.1.15. Если обучающийся, осваивающий ООП ВПО ускоренно, не в 

состоянии по тем или иным причинам продолжать обучение по ИПУО, он 

имеет право перевестись на обучение по данной образовательной программе с 

полным нормативным сроком. 

2.1.16. Повторная возможность ускоренного обучения студенту, ранее 

обучавшемуся по ИПУО и переведенному на обучение с полным нормативным 

сроком по причине академической задолженности, не предоставляется. 

 

2.2. Порядок разработки учебных планов ускоренного обучения в 

специально формируемых группах на базе СПО. 

2.2.1. Разработка учебного плана ускоренного обучения в специально 

формируемых группах по конкретной ООП ВПО осуществляется  

заблаговременно выпускающей кафедрой по согласованию с учебным отделом. 

Основой для разработки учебного плана ускоренного обучения являются ГОС 

ВПО по направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

учебные планы Академии с нормативными сроками обучения и ГОС СПО по 

соответствующим направлениям. 

2.2.2. Наименование и перечень дисциплин базовой части общенаучного 

и профессионального блоков в учебном плане ускоренного обучения, их 

группирование по циклам, формы промежуточной аттестации, общее 
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количество зачетных единиц (часов), отводимых на изучение дисциплин, 

должно быть идентично учебному плану с нормативным сроком обучения. 

Учебный план ускоренного обучения может отличаться от учебного 

плана с нормативным сроком обучения большей долей самостоятельной 

работы студента, последовательностью изучения отдельных дисциплин при 

условии выполнения этапов формирования, заданных в ГОС ВПО 

компетенций, набором элективных дисциплин. 

2.2.3. Учебный план ускоренного обучения условно делится на два 

раздела: дисциплины и другие виды учебной работы для обязательного 

изучения и выполнения; виды учебной работы, вынесенные на 

перезачет/переаттестацию. 

2.2.4. После сопоставления результатов предыдущего обучения с УПУО 

по соответствующему направлению подготовки формируется индивидуальный 

план ускоренного обучения для каждого обучающегося. 

2.3. Порядок перезачета и переаттестации ранее изученных 

обучающимися дисциплин предусмотрен Положением Академии о 

перезачете и переаттестации учебных дисциплин, освоенных 

обучающимися в других образовательных организациях. 

 

III. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОРЯДКА 

 

3.1. Настоящий Порядок утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Академии. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по решению 

Ученого совета Академии и утверждаются соответствующим приказом ректора 

Академии. 

 


