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1. Общие положения 

1.1.  Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе при ускоренном обучении по образовательным программы высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета, определяет основания, порядок и 

условия обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы, процедуру перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, оформления перевода, 

требования к индивидуальному учебному плану. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере высшего образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

-    Уставом университета;  

- Положением об аттестационных комиссиях направлений подготовки (специальностей) в 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

-   Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России;  

-  Положением о   порядке  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  и другими локальными актами УГМУ.      

1.3. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы высшего 

образования в   более короткий срок по сравнению с нормативным сроком освоения 

образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностей 

отдельного обучающегося, реализующего право на индивидуальную образовательную 

траекторию при соблюдении всех требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Индивидуальный учебный план (далее ИУП)  обеспечивает освоение образовательной 

программы в полном объеме на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (группы 

обучающихся). 

Направленность образовательной программы связана с ориентацией на конкретные 

области знания и (или) деятельности и определяет предметно-тематическое содержание 
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образовательной программы, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения программы. 

1.4 Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование, высшее или 

дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе 

среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеющий 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным образовательной организацией высшего 

образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования имеет право на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из средств реализации академических прав 

студента на участие в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

1.6. Ускоренное обучение может реализовываться по очной и заочной формам обучения, 

при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной программы, в 

том числе и с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.7. Прием в образовательную организацию высшего образования лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование, выразивших желание на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих 

основаниях в соответствии с правилами приема в образовательную организацию высшего 

образования. 

1.8. Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование, или дополнительное образование и (или) обучается 

(обучался) по образовательной программе высшего или дополнительного образования, 

возможен после их зачисления в образовательную организацию высшего образования при 

условии положительного решения аттестационной комиссии. 

1.9. Перевод на ускоренное обучение лиц, зачисленных на образовательные программы 

бакалавриата или специалитета в соответствии с пп. 1.8, 1.9. настоящего Положения 

возможен при наличии у них диплома о среднем профессиональном образовании, диплома о 

высшем образовании и (или) справки об обучении по программе высшего образования и 

(или) дополнительного образования. 

1.10. Организация обучения по совместным образовательным программам 

предусматривает наличие индивидуального учебного плана на весь период обучения в 

соответствии с содержанием совместной образовательной программы. 

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

  

2.1. Основанием для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение являются личное заявление обучающегося и положительное 

решение аттестационной комиссии. К заявлению обучающегося прилагаются копии 

соответствующих документов об образовании и (или) квалификации или справка об 

обучении (о периоде обучения).  
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2.2. Заявление на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

быть представлено в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для 

поступления в университет, или   после зачисления на 1 курс в любое время освоения 

образовательной программы. Заявление на поступление в университет с указанием в нем 

ускоренного срока обучения не принимается.  

2.3. К заявлению студент обязан приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в п.1.4. настоящего Положения (подлинник документа о среднем 

профессиональном/ высшем образовании, справка об обучении/ периоде обучения и т.п.).  

2.4. Принятие решения о переводе студента на ускоренное обучение и проведение 

процедуры перезачета/ переаттестации проводится аттестационной комиссией 

соответствующей специальности. В своей работе комиссия руководствуется Положением об 

аттестационных комиссиях направлений подготовки (специальностей) в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 

2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение оформляется приказом ректора по представлению декана факультета, 

на основании решения аттестационной комиссии и решения Ученого совета университета. 

Деканат соответствующего факультета в течение пяти рабочих дней разрабатывает 

индивидуальный учебный план и представляет его для утверждения на заседание Ученого 

совета факультета. 

2.7.  Выписка из приказа ректора, из решения ученого совета университета, экземпляр 

утвержденного и подписанного студентом  индивидуального учебного плана хранится в 

личном деле обучающегося. Второй экземпляр плана хранится у обучающегося.  

 

3. Организация ускоренного обучения 

 

3.1. Основой организации ускоренного обучения является индивидуальный учебный 

план. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения составляется (для 

обучающегося или группы обучающихся) на основе основного учебного плана, как 

составляющей реализуемой вузом образовательной программы ВО соответствующей 

специальности  (направления подготовки) с учетом результатов предыдущего среднего 

профессионального или высшего образования, выдающихся способностей обучающегося. В 

индивидуальном учебном плане может быть изменен график изучения отдельных дисциплин 

при условии соблюдения логики освоения образовательной программы. 

3.2. Оформление  ИУП должно соответствовать принятой для учебных планов  УГМУ 

форме.  На титуле ИУП должны быть указаны  дата и номер протокола Ученого совета 

факультета, утвердившего ИУП и подпись декана факультета, отметка о согласовании с 

проректором по учебой работе и международной деятельности, начальником Учебно-

методического управления. Кроме того, должна быть отметка: «Составлен на основании и в 

соответствии с Учебным планом специальности ____________, утвержденным 

__________(дата)  ____________№ протокола УС вуза, утвердившего план».   

Далее ____________должность,____________ ФИО лица, и_______________ подпись 

лица, составившего ИУП.  

Индивидуальный учебный план должен иметь отметку об ознакомлении с ним студента 

(Приложение 1). 
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3.3. В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и формы 

промежуточной аттестации по дисциплине должно быть идентичным учебным планам 

образовательных программ университета, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы студента.  

3.4. Ускоренное обучение проводится в форме аудиторной и самостоятельной работы. 

Студент, ускоренно осваивающий ООП, имеет право посещать учебные занятия, проходить 

практику, промежуточную и государственную итоговую аттестацию с академической 

группой, определенной деканатом. Для ускоренного обучения вуз может формировать 

отдельные учебные группы обучающихся, имеющих близкие индивидуальные планы. 

Возможно самостоятельное прохождение промежуточной аттестации.   

3.5. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость 

переаттестованных и перезачтенных дисциплин.  

3.6. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным 

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

обучающимся при получении среднего профессионального и (или) высшего образования, а 

так же дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.  

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. 

3.7. Срок обучения по ускоренной образовательной программе отражается в ИУП 

обучающегося. Конкретный срок освоения образовательной программы при ускоренном 

обучении по индивидуальному учебному плану зависит от объема перезачтенных и/или 

переаттестованных дисциплин (модулей), видов практик.  
3.8. При ускоренном обучении используются материалы информационного, 

методического сопровождения, дистанционной поддержки учебного процесса (рабочие 

программы дисциплин, программы практик, материалы ГИА, учебные пособия и т.п.), 

разработанные, применяемые университетом при реализации соответствующих основных 

образовательных программ.  

3.9.  По личному заявлению студента ускоренное обучение  может быть прекращено, но 

не ранее срока очередной экзаменационной сессии. Решение о прекращении обучения  в 

ускоренные сроки оформляется приказом ректора. 

3.10. В случае не выполнения студентом ИУП по ускоренному обучению, он подлежит 

отчислению в порядке, установленном локальными нормативными актами университета.  
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