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1 Общие положения 

 

1.1 Ускоренное обучение – освоение образовательной программы 

обучающимся в более короткий срок по сравнению со сроком, 

установленным в соответствии с образовательным стандартом. 

1.2 Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации 

ускоренного обучения по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета в СПбГАСУ на базе высшего и среднего профессионального 

образования. 

 

2 Порядок организации и осуществления ускоренного обучения 

 

2.1 Ускоренное обучение на базе высшего и среднего профессионального 

образования в СПбГАСУ организовано по очно-заочной и заочной формам 

обучения по программам бакалавриата и специалитета, перечень которых 

утверждается ректором. 

2.2 Заявление об ускоренном обучении может быть представлено 

поступающим в приемную комиссию одновременно с документами, 

подаваемыми для поступления в Университет в установленные Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования в 

СПбГАСУ сроки.  

2.3 Решение о возможности ускоренного обучения в каждом конкретном 

случае принимает специально созданная аттестационная комиссия на 

основании личного заявления обучающегося (Приложение) и копии диплома 

о высшем или среднем профессиональном образовании.  

2.4 Образовательные программы бакалавриата и специалитета при 

ускоренном обучении реализуются на основании индивидуальных учебных 

планов. Для организации ускоренного обучения на базе высшего и среднего 

профессионального образования деканаты формируют отдельные учебные 

группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования.  

2.5 Годовая трудоемкость программы при ускоренном обучении 

составляет не более 75 зачетных единиц.  
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2.6 Срок получения высшего образования при ускоренном обучении в 

СПбГАСУ по программам бакалавриата составляет от 2,5 до 3,5 лет, по 

программам специалитета – от 3 до 4 лет в зависимости от образовательной 

программы и уровня предыдущего образования обучающихся. 

2.7  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 

практикам, пройденным обучающимся при получении среднего 

профессионального или высшего образования (по иной образовательной 

программе), а также дополнительного профессионального образования (при 

наличии); 

 повышения темпа образовательной программы. 

2.8 Перезачтенные дисциплины (модули) и практики не учитываются при 

определении годового объема трудоемкости программы. 

2.9 Записи о перезачете дисциплин, модулей, практик вносятся в 

зачетную книжку студента и учебную карточку сотрудниками деканата.  

2.10 Результаты государственной итоговой аттестации не 

перезачитываются. 

2.11 Студент, обучающийся ускоренно, имеет право по письменному 

заявлению на имя ректора перевестись на обучение по соответствующей 

образовательной программе с нормативным сроком обучения.  

 Студент, обучающийся ускоренно, может быть переведен на обучение 

с полным нормативным сроком освоения по решению декана факультета, 

если он не подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в 

более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план. 

2.12 Студент, не имеющий академической задолженности за 

соответствующий курс, переводится на следующий курс распоряжением 

декана.  

2.13 Студенту, ускоренно освоившему в полном объеме образовательную 

программу высшего образования и успешно прошедшему государственную 
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итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании 

установленного образца. 

3 Нормативные документы 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367);  

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»; 

 «Положением об индивидуальном плане в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

(СПбГАСУ); 

 «Положением о порядке перезачетов и переаттестации дисциплин». 
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