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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану при ускоренном обучении в пределах осваиваемой 

образовательной программы Московского регионального социально-

экономического института (далее по тексту именуется "Положение") 

разработано в соответствии и на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и 

дополнений);  

- требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО) и федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (далее вместе - стандарты); 

- Устава и локальных нормативных актов АНО ВО «Московский 

региональный социально-экономический институт» (далее по тексту 

именуется «Институт»). 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в 

области высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила обучения по 

индивидуальному учебному плану (далее по тексту именуется "ИУП") в 

Институте при ускоренном обучении. 

1.3. Индивидуальные образовательные программы обучения могут 

разрабатываться Институтом для реализации прав на обучение в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам.  

Согласно п.23 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ - индивидуальный 

учебный план представляет собой учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим академическую 

задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы является одним из основных 

академических прав обучающихся. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 



ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (начало реализации - 2014 г.) или высшего 

профессионального образования (начало реализации - 2011 г.); 

ГОС СПО - государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – 

основная образовательная программа высшего образования, имеющая 

лицензию. 

Ускоренная образовательная программа – программа, по которой вуз 

реализует ОПОП в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану 

обучения в соответствии с учебным планом направления подготовки 

(специальности) и ведомостей (перезачета и переаттестации). 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Направленность (профиль образования) - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

Среднее профессиональное образование соответствующего профиля – 

профили среднего профессионального образования, основные 

образовательные программы которых имеют общепрофессиональные и 

специальные дисциплины близкие или одинаковые по наименованию 

дисциплинам основных профессиональных образовательных программ 

реализуемых в Институте. 

Перезачет - перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных 

лицом при получении предыдущего высшего профессионального 

образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы 

об освоении программы получаемого высшего профессионального 

образования. 

Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для под-

тверждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам и 

практикам, изученным им при получении среднего профессионального 

образования. 



Выпускающей кафедрой признается кафедра, которая обеспечивает 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение), 

осуществляет научное руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, организует проведение практики и 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. Срок обучения по индивидуальному плану соответствует  

установленным нормативным срокам обучения по соответствующей 

образовательной программе образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 зачетных единиц. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах 

обучения, а также по индивидуальному плану определяются Институтом 

самостоятельно в пределах сроков, установленных действующим 

законодательством РФ, федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Институт имеет право на проведение обучения в ускоренные сроки по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным учебным планом по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) и форме обучения. 

1.7. Документы необходимые для освоения основных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальным учебным планам 

ускоренного обучения: 

- полный список направлений подготовки и специальностей, по 

которым реализуются образовательные программы с ускоренным сроком 

обучения; 

- основные образовательные программы, рабочие учебные планы по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям с 

нормативным (полным) сроком обучения; 

- индивидуальные учебные планы по ускоренным программам (на базе 

СПО, ВПО, ВО) соответствующих направлений подготовки, специальностей; 

- индивидуальные графики учебного процесса по ускоренным 

программам; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- решения Ученых советов факультетов, приказы, распоряжения Ректо-

ра; 

- ведомости переаттестации студентов (для ускоренных программ на 



базе СПО); 

- ведомости перезачета дисциплин (для ускоренных программ на базе 

высшего образования); 

- личные дела студентов, обучающихся по образовательным 

программам с ускоренными сроками обучения; 

- зачетные книжки студентов; 

- справки об обучении; 

- приложения к диплому выпускников, окончивших вуз по 

образовательным программам с ускоренным сроком обучения. 

1.8. Ускоренная образовательная программа высшего образования 

(далее 

- ускоренная программа) реализуется Институтом для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

образование (высшее профессиональное образование). Изменение сроков 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (высшего профессионального образования) осуществляется на 

основе имеющихся у студента знаний, умений и навыков, полученных им на 

предшествующем этапе обучения. 

При этом под соответствующими профилями понимаются: 

- в среднем профессиональном, высшем профессиональном 

образовании и высшем образовании - такие основные образовательные 

программы данных уровней профессионального образования, которые имеют 

близкие или одинаковые по наименованию общепрофессиональные и 

специальные дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин; 

- в высшем профессиональном образовании (высшем образовании) - 

такие основные образовательные программы по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям), которые близки по содержанию 

(совпадение наименований дисциплин и т.д.). 

1.9. Ускоренная программа реализуется, в том числе для лиц, 

способных освоить в полном объеме основную образовательную программу 

высшего образования за более короткий срок, успешные студенты, 

обладающие особыми способностями, проявленными ими в ходе обучения в 

Институте. 

1.10. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы осуществляется на добровольной основе на основании заявления 

студента. 

Заявление об обучении по ускоренной программе может быть подано 

после зачисления на освоение основной образовательной программы с 

полным сроком обучения на имя ректора Института в течение первого 

семестра обучения. 

Если, обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить 

обучение, то он переводится на обучение по соответствующей основной  

образовательной программе с полным сроком обучения. 

Решение об обучении по ускоренной программе студентов или о 

переводе с ускоренного на обычный порядок обучения принимается Ученым 



советом Института и оформляется приказом по Институту. 

 

2. Разработка ускоренной программы обучения 

2.1. Для ускоренной программы обучения выпускающей кафедрой раз-

рабатывается и утверждается индивидуальный учебный план (для обучающе-

гося) на основе действующей основной образовательной программы 

Института с полным сроком обучения с учетом предыдущего среднего 

профессионального или высшего образования по соответствующей форме 

обучения. 

Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

формирование по циклам должны совпадать с рабочим учебным планом 

Института, рассчитанным на полный срок обучения, полностью 

соответствовать требованиям ФГОС высшего образования соответствующего 

направления подготовки (специальности), но может отличаться большей 

долей самостоятельной работы студента (до 65%). 

Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на дисциплины, устанавливаемые Институтом по выбору 

студента. 

При освоении ускоренной программы может не предусматриваться 

изучение факультативных дисциплин. 

В индивидуальных учебных планах должно быть отражено учебное 

время на практику студентов, в том числе - преддипломную. 

Разработка ускоренных программ высшего образования включает в 

себя: 

- сравнительный анализ профессиональных функций специалистов с 

СПО и высшего образования соответствующего профиля; 

- сравнительный анализ Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 

высшего образования, действующих учебных планов и программ дисциплин 

в системе среднего и высшего образования; 

- формирование содержания высшего образования на основе 

преемственности со средним профессиональным образованием. 

2.2. В качестве программ учебных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении в ускоренные сроки 

используются документы Института разработанные для реализации 

основных образовательных программ с полным сроком обучения. 

2.3. Студенты, обучающиеся в ускоренные сроки по образовательным 

программам, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 20 экзаменов. 

2.4. Срок реализации ускоренной программы для лиц, имеющих выс-

шее образование, устанавливается в зависимости от соответствия профиля 

предыдущего высшего образования получаемому. 

2.4.1. Срок освоения ускоренных программ подготовки специалистов 

по очной форме обучения для лиц, имеющих высшее образование 

соответствующего профиля, устанавливается не менее 2 лет, а при 



несоответствии профиля - не менее 3 лет. 

При этом сроки обучения сокращаются за счет: 

- перезачета гуманитарных и социальных и экономических дисциплин; 

- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисцип-

лин; 

- уменьшения объема учебной и производственной практик. 

2.4.2. Срок освоения ускоренных программ подготовки специалистов 

по 

очной форме обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, должен составлять не менее 3 лет. 

При этом сроки обучения сокращаются за счет: 

- переаттестации практики (учебной, производственной и частично 

преддипломной); 

- переаттестации разделов общих гуманитарных и социальных и эко-

номических дисциплин, а также модулей или в целом отдельных 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

2.5. При подготовке специалистов по очно-заочной и заочной формам 

обучения срок освоения ускоренной программы увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев. 

 

3. Регламентация реализации ускоренных образовательных 

программ 

3.1. Сокращение сроков обучения студентов производится за счет 

переаттестации или перезачета учебных дисциплин. 

Переаттестация учебных дисциплин проводится для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование; перезачёт - для лиц, имеющих 

высшее образование. 

3.2. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или в виде зачета 

знаний, умений и навыков студентов, окончивших образовательные 

учреждения среднего профессионального образования по разделам 

дисциплин, дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС 

высшего образования по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования. 

3.3. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 

студента по указанным дисциплинам и/или практикам (фонд оценочных 

средств) в соответствии с образовательной программой высшего 

образования, реализуемой в Институте. По итогам переаттестации 

дисциплин выставляются соответствующие оценки (или зачтено/незачтено) и 

в случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, 

которое освобождает студента от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и является 

одним из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

При переаттестации разделов дисциплин выносится решение о 

количестве часов, на которые уменьшается трудоемкость изучения 



дисциплины и, соответственно, срок обучения. 

3.4. Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена возмож-

ность ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной в 

Институте. 

3.5. Институт должен также организовать в необходимом объеме 

занятия и/или консультации перед переаттестацией ранее полученных 

знаний с учетом требований программ высшего образования. Переаттестация 

проводится путём приёма экзамена, или зачёта. Форма переаттестации 

определяется профильной кафедрой. 

3.6. Под перезачётом понимается перенос дисциплины (раздела), 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего 

образования, с полученной оценкой или зачетом, как изученных в документы 

об освоении программы получаемого высшего образования. 

3.7. Возможность переаттестации и перезачета определяется 

профильными кафедрами Института. 

Сроки переаттестации, перезачета и график работы профильных 

кафедр со студентами устанавливаются ректором Института. 

3.8. На основании личного заявления по решению соответствующих 

кафедр студенту могут быть переаттестованы или перезачтены ранее 

изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых Институтом 

по выбору студента (элективных курсов). 

3.9. Переаттестация (перезачет) организуется учебным отделом  

Института и аттестационной комиссией, состав и председатель которой 

утверждаются приказом ректора Института. 

3.10. Качество обучения по учебным планам ускоренных программ 

обеспечивает выпускающая кафедра. Контроль выполнения учебного плана 

ускоренной программы осуществляет соответствующая кафедра и учебный 

отдел. 

3.11. Перевод студентов, обучающихся по программе ускоренного 

обучения, на следующий курс осуществляется приказом Института по 

результатам промежуточной аттестации в соответствии с индивидуальным 

учебным планом направления подготовки. 

 

4. Порядок рассмотрения документов, подтверждающих право 

студента на обучение по ускоренной программе 

4.1. Учебный отдел Института на основании имеющихся у студента 

документов о предыдущем высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании: 

- сопоставляет перечень учебных дисциплин (их трудоъемкость) и 

практик, пройденных (изученных) студентом на предыдущем этапе (уровне) 

профессиональной подготовки, с перечнем дисциплин и практик, 

содержащихся в учебных планах Института для соответствующих 

специальностей и направлений подготовки; 

- определяет список дисциплин и практик, по которым возможно 

принятие решения о перезачете или переаттестации; 



- составляет аттестационные ведомости (для каждого студента), в 

которые в дальнейшем вносятся соответствующие решения аттестационной 

комиссии; 

- устанавливает сроки обучения по ускоренной программе индивиду-

ально для каждого студента. 

 

5. Порядок перезачета и переаттестации 

5.1. Перезачет проводится при соблюдении следующих условий: 

- название (принадлежность) дисциплины должно соответствовать 

(близкое или одинаковое) ФГОС высшего образования рабочему учебному 

плану по данной специальности (направлению подготовки); 

- трудоемкость по перезачитываемой дисциплине может быть меньше 

количества часов, отведенных на изучение этой же дисциплины в Институте 

не более чем на 10%; 

- положительные оценки (зачеты) по дисциплинам и практикам, ранее 

изученным студентом, должны быть документально подтверждены 

дипломом (приложением к диплому) о высшем образовании, выданном 

предыдущим  образовательным учреждением. 

В ходе перезачета аттестационная комиссия рассматривает оценки 

(зачеты) по дисциплинам и практикам, ранее изученным (пройденным) 

студентом. К рассмотрению принимаются оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", «зачтено». 

5.2. Переаттестация предполагает осуществление контроля путем 

собеседования или в иной (письменной) форме, в ходе которых проводится 

проверка остаточных знаний у студентов по переаттестуемым дисциплинам 

и/или практикам. 

5.3. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии по представлению выпускающих кафедр. В нем 

указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных 

дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой 

промежуточной аттестации по дисциплине, установленной рабочим учебным 

планом по соответствующей основной образовательной программе с полным 

сроком обучения). К протоколу, которым оформляется переаттестация, 

прилагаются копии аттестационных ведомостей. 

5.4. Переаттестационную ведомость подписывает заведующий 

кафедрой и члены аттестационной комиссии, отвечающие за соответствую-

щий блок дисциплин. 

5.5. Аттестационная комиссия определяет график ликвидации 

академических задолженностей студентов, возникших при переходе к 

обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных 

образовательных программ предыдущего среднего профессионального или 

высшего образования. 

5.6. Протоколы заседаний аттестационных комиссий хранятся в архиве 

Института. 

5.7. По итогам перезачета/переаттестации оформляется приказ 



Института, в котором указываются перечень и объемы переаттестованных 

или перезачтенных дисциплин (модулей) и практик с их оценкой (зачетом) в 

соответствии с формой промежуточной аттестации по дисциплине, в 

соответствии с учебным планом Института. 

5.8. Записи о результатах переаттестации вносятся в зачетные книжки 

студентов специалистами по учебно-методической работе на основе 

протоколов заседаний аттестационной комиссии и приказа Института. 

5.9. Студент может отказаться от перезачтения (переаттестации) 

дисциплин и практик. В этом случае студент должен посещать все учебные 

занятия и выполнить все виды текущего и промежуточного контроля по 

данной 

дисциплине, предусмотренные учебным планом, или пройти соответствую-

щую практику. В зачетную книжку и экзаменационную/зачетную ведомость 

выставляется полученная студентом оценка (или зачет). 

5.10. При оформлении диплома о высшем образовании 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 

диплому. 

5.11. При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы записи о переаттестованных 

или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

 

6. Условия обучения по программе ускоренного обучения 

6.1. Выполнение студентом основной образовательной программы в 

ускоренные сроки должно осуществляться в соответствии с индивидуальным 

учебным планом, оформленным в двух экземплярах. 

6.2. В конце каждого семестра студент представляет индивидуальный 

учебный план в учебный отдел Института для контроля его выполнения. При 

себе необходимо иметь следующие документы: зачетную книжку, договор на 

обучение (если студент обучается на платной основе), студенческий билет. 

6.3. При невыполнении студентом образовательной программы в 

установленные ускоренные сроки он переводится на основную 

образовательную программу с полным сроком обучения. 

6.4. Ликвидация академической задолженности, возникшей при 

переходе к обучению по ускоренной программе, осуществляется студентом 

путем самостоятельного изучения соответствующих дисциплин в течение 

первого года обучения. При этом, планируемые деканом сроки итогового 

контроля по дисциплинам проставляются в графе «Планируемый срок». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с со-

вершенствованием образовательного процесса. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

ректором Института.  
 


