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Дата введения  2017 – 02 – 10 

 

1 Область применения  
 

 

1.1 Настоящее положение об осуществлении ускоренного обучения 

обучающихся по индивидуальным учебным планам регламентирует процедуры 

обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемых образовательных программ высшего образования в 

Ярославском государственном техническом университете (далее – ЯГТУ).   

1.2 Настоящее положение обязательно к исполнению деканатами, 

кафедрами и другими структурными подразделениями ЯГТУ, обеспечивающими 

обучение обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых образовательных программ 

высшего образования, а также обязательно к выполнению обучающимися. 

1.3 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и утверждаются в установленном порядке. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». (Измененная редакция, изм. 1-17) 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

В настоящем положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

федеральный государственный образовательный стандарт: Совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
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профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

уровень образования: Завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

документ об образовании и о квалификации: Документ, выдаваемый 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

подтверждает получение профессионального образования определенного уровня 

и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, 

относящимся к соответствующему уровню профессионального образования. 

образовательная программа: Комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и методических 

материалов. 

направленность (профиль) образования: Ориентация образовательной 

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

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

учебный план: Документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

индивидуальный учебный план: Учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

базовый индивидуальный учебный план: Индивидуальный учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей группы обучающихся. 

ускоренное обучение: Освоение основной образовательной программы 

высшего образования по индивидуальному учебному плану в сокращенные сроки. 

практика: Вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

зачет результатов обучения: Зачет организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

4 Основные положения 

 

 

4.1 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых образовательных программ  (далее  - ускоренное обучение) может 

реализовываться ЯГТУ для обучающихся, которые имеют среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучаются по иной 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеют способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить в полном объёме основную 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

ЯГТУ в соответствии с федеральным образовательным стандартом высшего 

образования. 

 4.2 Переход на ускоренное обучение осуществляется на основании 

заявления обучающегося, поступившего на 1 курс для освоения образовательной 

программы в соответствии с утвержденными правилами приема в ЯГТУ.  

4.3 На заочном факультете допускается создание специальных учебных 

групп ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых образовательных программ.  

 

 

5 Порядок разработки и применения индивидуальных учебных планов 

ускоренного обучения 
 

 

5.1 Основой для разработки индивидуального учебного плана ускоренного 

обучения является утверждённый учебный план полного срока обучения, 

разработанный в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки. 

5.2 Структура индивидуального учебного плана, наименование и 

трудоемкость изучаемых дисциплин, практик соответствует учебному плану, 

разработанному и утвержденному на полный срок обучения, и может отличаться 

семестром, в котором будет осваиваться дисциплина или практика, а также 

соотношением контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающегося.   
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5.3 Объем образовательной программы за один учебный год при 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается не 

более 75 зачётных единиц и может различаться для каждого учебного года. В 

общую трудоемкость образовательной программы за один учебный год при 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану не включается 

трудоёмкость дисциплин и практик, зачтённых при перезачёте дисциплин. 

5.4 Содержание рабочих программ дисциплин, практик для реализации 

ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану должно 

соответствовать содержанию указанных рабочих программ, разработанных для 

соответствующих основных образовательных программ полного срока обучения и 

может отличаться семестром, в котором будет осваиваться дисциплина или 

практика, а также соотношением контактной работы с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающегося.  

5.4 На заочном факультете для специальных учебных групп ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

образовательных программам из обучающихся, имеющих близкий исходный 

уровень образования, разрабатывается базовый индивидуальный учебный план.  

5.6 В целях реализации ускоренного обучения факультет за каждым 

обучающимся закрепляет индивидуальный учебный план или базовый 

индивидуальный учебный ускоренного обучения, который заверяется личной 

подписью обучающегося и хранится в его личном деле.  

 

 

6 Условия перевода и сокращение срока получения высшего 

образования по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения 

 

 

6.1 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

а) зачета (в форме перезачета) полностью или частично результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения); 

б) повышения темпа освоения образовательной программы. 

6.2 Обучающиеся, переведенные на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану и претендующие на сокращение срока 

получения высшего образования по основанию подпункта «а» пункта 6.1 

настоящего положения, подают заявление декану факультета о зачете результатов 

обучения полностью по отдельным дисциплинам и практикам или их части на 

каждом курсе обучения индивидуального учебного плана. 
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6.3 Заявление подается в деканат не позднее начала учебных занятий по 

индивидуальному учебному плану соответствующей образовательной программы. 

6.4 Вместе с заявлением о зачете результатов обучения обучающийся 

предоставляет копию диплома бакалавра и (или) диплома специалиста, и (или) 

диплома магистра, и (или) удостоверения о повышении квалификации, и (или) 

диплома о профессиональной переподготовке, и (или) справки об обучении или о 

периоде обучения.  

6.5 Возможность зачета результатов обучения определяется деканом 

факультета и (или) заведующим кафедрой, за которой закреплена дисциплина или 

практика в индивидуальном учебном плане и осуществляется в форме перезачета 

на основании сведений из одного или нескольких документов, перечисленных в п. 

6.4 настоящего положения.   

6.6 Под перезачётом понимается учет (принятие) результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, входящим в 

индивидуальный учебный план и освоенные студентом в полном объеме при 

получении предыдущего высшего образования (по иной образовательной 

программе), дополнительного профессионального образования с последующей 

простановкой полученной оценки или зачёта как изученных в документ об 

освоении новой образовательной программы высшего образования (в зачетную 

книжку).  

6.7 Решение о сокращении срока получения высшего образования по 

индивидуальному учебному плану и перевод обучающегося на последующий курс 

на основании зачета результатов обучения оформляется приказом.  

6.8 Условиями, для сокращения срока получения высшего образования по 

основанию подпункта «б» пункта 6.1. настоящего положения является наличие у 

обучающегося среднего профессионального или высшего образования, и (или) 

осваивающего иную образовательную программу высшего образования и 

имеющего способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в полном 

объёме основную образовательную программу близкую по исходному уровню 

образования по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения. 

6.9 Процедура перевода обучающихся по условиям, указанным в пункте 6.8 

организуется в соответствии с разделом 7 настоящего положения.  

 

 

7 Процедура приема и перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальным учебным планам  
 

 

7.1 Прием на первый курс для обучения по образовательным программам 

высшего образования организует приемная комиссия в соответствии с 

утвержденными правилами приема в ЯГТУ на бюджетные места и на места по 
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договору об оказании платных образовательных услуг. Стоимость обучения по 

каждой образовательной программе определяется ежегодно и утверждается 

приказом ректора. 

7.2 Абитуриент подаёт заявление о приеме в ЯГТУ на соответствующую 

образовательную программу и сдает вступительные испытания для участия в 

конкурсе и зачисления на обучение. Абитуриент, выдержавший вступительные 

испытания и прошедший по конкурсу на платное обучение, заключает договор об 

оказании платных образовательных услуг и производит оплату за обучение 

авансовым платежом. 

7.3 Приказ ректора о зачислении в ЯГТУ на 1 курс издаётся не позднее 10 

дней до начала обучения.  

7.4 После зачисления обучающиеся, желающие перейти на индивидуальный 

учебный план ускоренного обучения пишут заявление на имя ректора о переводе 

их на ускоренное обучение (Приложение А).  

7.5 Декан факультета выносит на Ученый совет ЯГТУ обсуждение вопроса 

о возможности перевода обучающихся, подавших заявления, на ускоренное 

обучение. 

7.6 Решение о переходе обучающихся на ускоренное обучение по 

индивидуальным учебным планам принимается Учёным советом ЯГТУ и 

оформляется приказом.  

7.7 На заочном факультете создаются специальные учебные группы 

ускоренного обучения по базовому индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых образовательных программам из обучающихся, имеющих близкий 

исходный уровень образования, а именно имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, и (или) обучающихся по иной образовательной 

программе высшего образования. 

7.8 Деканат заочного факультета на основании заявлений обучающихся в 

течение недели формирует учебные группы ускоренного обучения по каждой 

образовательной программе с базовым индивидуальным учебным планом и 

регламентом учебного процесса.  

7.9 Деканат факультета в течение недели на основании заявлений 

обучающихся (приложение Б) о зачете результатов обучения по основанию, 

предусмотренному в подпункте «а» пункта 6.1 организует процедуру перезачета и 

готовит приказ о переводе студентов, зачисленных на первый курс ускоренного 

обучения на последующие курсы по соответствующей образовательной 

программе ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам. 

7.10 Записи с результатами перезачтённых дисциплин в зачётные книжки 

обучающихся вносит сотрудник деканата, специалист по учебно-методической 

работе.  

7.11 При оформлении диплома о высшем образовании перезачтённые 

дисциплины вносятся в приложение к диплому.  
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  7.12 При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения освоения основной образовательной программы записи результатов 

освоения перезачтённых дисциплинах вносятся в справку об обучении ЯГТУ 

установленного образца.   

7.13 Деканат факультета формирует индивидуальные учебные планы 

ускоренного обучения обучающегося и включает его в состав учебной группы по 

соответствующему направлению подготовки. Базовые индивидуальные учебные 

планы ускоренного обучения формируются для учебной группы обучающихся по 

каждой образовательной программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KonrnnerccHas c[creMa yrrpaBJrenrrfl AesreJrbHocrbro By3a
Cncrepra MeHe.rI?KMeHTa

KAIIECTBA
06 ocyutecrBJreHr{Lr ycKopenHoro

ofyteuut o6ytaroquxc.x ro
Lrlg.IruBLrlry urb HbrM yq e 6nrru rI JIarI aM

IIIUQp
AOKyMeHTa

II .flfTv 05.01.04 -2017

rIo.noxenue

,{eran 3aoqHoro Qaxynrrera

CoruacosaHo:

flepnufi npopeKrop

llpoperrop no yue6Ho-BocrLtrareJrbHofi pa6ore

llpoperrop no HayqHo-r,rHHoBarluoHHoft

ra gKoHoMuqecroft pa6ore

Ha.ranrHr.rr OYKC

Ha.ranrHr,rn VMY

A.B. Kocoypr{xr4Ha

,. ManaHos

A. A. Kpafinon

C.B. fy4ron

B.A. fonKHHa

H.E. TapacoBa

11



 

Комплексная система управления деятельностью вуза 
Система менеджмента 

качества 
Об осуществлении ускоренного 

обучения обучающихся по 
индивидуальным учебным планам  

Шифр 

документа 
П ЯГТУ 05.01.04 – 2017 

Положение 

 

 12 

Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

Ректору ЯГТУ _______________________ 
ф.и.о. 

студент ___________________________ 
ф.и.о.  

__________________________________ 
наименование факультета 

 

группы _________ 

направление подготовки 

______________________________________

____________________________________  

документ о предыдущем образовании ___  

____________________________________ 

проживающий по адресу: ______________  

____________________________________ 

телефон _____________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану направления подготовки    _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

профиль ______________________________________________________________  

и зачислить в группу _______.  

Имею среднее профессиональное образование (или высшее образование или 

осваиваю иную образовательную программу высшего образования). Указанный 

уровень образования, способности и уровень развития, позволят мне освоить в 

полном объёме основную образовательную программу близкую по исходному 

уровню образования по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения.  
 

 

 

«____» ___________ 20__ г.            ________________________________      

                                                                           подпись, расшифровка 
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Приложение Б 

(справочное) 

Форма заявления обучающегося о зачете результатов обучения 

 

Декану ____________________ факультета 

  

____________________________________ 
ф.и.о. 

студент группы ______________________ 

____________________________________ 
ф.и.о.  

направление подготовки ________________ 

______________________________________

____________________________________  

документ о предыдущем образовании ___  

____________________________________ 

проживающий по адресу: ______________  

____________________________________ 

телефон _____________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу перезачесть результаты обучения по дисциплине (или практике) 

_________________________________________________, полученные мной при 

освоении образовательной программы  по направлению подготовки    

______________________________________________________________________   

в ____________________________________________________________________  
                         (наименование образовательной организации) 

Предоставляю копию диплома бакалавра (или диплома специалиста, или 

диплома магистра, или удостоверения о повышении квалификации, или диплома 

о профессиональной переподготовке, или справки об обучении или о периоде 

обучения.  
 

 

 

«____» ___________ 20__ г.            ________________________________      

                                                                           подпись, расшифровка 
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