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1 Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения и реализации 
образовательных программ высшего образования по индивидуальным учебным планам в 
ускоренные сроки (далее - Положение) устанавливает порядок реализации прав 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (далее -  Университет) освоить образовательную программу 
по индивидуальному учебному плану в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования, установленным по образовательной программе в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

1.2. Положение обязательно для исполнения всеми структурными 
подразделениями Университета, участвующими в образовательном процессе.

1.3. Положение введено взамен СК О ПВД 02-343-2016 «Положение о порядке 
организации обучения и реализации образовательных программ высшего образования по 
индивидуальным учебным планам в ускоренные сроки». Выпуск 3.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами (в действующей редакции):

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования.

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими локальными 
нормативными документами Университета (в действующей редакции):

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет»;

Положением о порядке организации обучения по индивидуальным учебным
планам;

- Положением о порядке зачета результатов обучения в качестве результата 
промежуточной аттестации;

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, 
в том числе введенные Университетом:

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) -  комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, НИ, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 
решению Университета.

Переаттестация - зачет результатов освоения отдельных дисциплин (модулей), 
отдельных практик, НИД на основании представленных документов о предыдущем 
образовании и/или обучении путем оценки результатов аттестационной комиссией.

Перезачет -  зачет результатов освоения отдельных дисциплин (модулей), 
отдельных практик, НИД на основании представленных документов о предыдущем 
образовании и/или обучении и учебно-методических материалов, разработанных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, путем сопоставления 
планируемых результатов обучения, трудоемкости, содержания, форм аттестации 
освоенных ранее дисциплин (модулей), пройденных практик, НИД и дисциплин (модулей), 
практик, НИД учебного плана ОПОП ВО Университета.

Ускоренное обучение -  освоение образовательной программы в более короткие 
сроки по индивидуальному учебному плану на основе зачета результатов предыдущего 
обучения и/или интенсификации обучения.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 
практики, НИД, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ВО -  высшее образование;
ИУП -  индивидуальный учебный план;
НИ -  научные исследования;
НИД -  научно-исследовательская деятельность аспирантов:
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
УМЦ -  учебно-методический центр (учебный центр), отдел аспирантуры;
ФОС -  фонд оценочных средств;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт.
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4 Общие положения

4.1. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
(далее -  ИУП), организация обучения и порядок реализации образовательных программ 
осуществляется по решению Университета в порядке, установленном данным 
Положением.

4.2. Правом на ускоренное обучение по ИУП обладают:
- обучающиеся, имеющие среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование;
- обучающиеся, которые осваивали или осваивают образовательные программы 

среднего профессионального, высшего или дополнительного образования;
- обучающиеся, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению с нормативным 
сроком получения высшего образования по образовательной программе.

Для обучающихся в Университете по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования любого уровня наличие 
дополнительного образования должно подтверждаться документами об образовании и о 
квалификации предыдущего образования.

4.3. Заявление на предоставление ИУП в ускоренные сроки должно быть подано 
не позднее 10 дней после начала семестра (Приложение 1 или Приложение 3).

4.4. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 
образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и (или) 
научно-исследовательской деятельности, освоенным (пройденным) обучающимся при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 
также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 
освоения образовательной программы.

4.4.1. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации.

4.4.2. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных Положением о порядке зачета результатов обучения в качестве 
результатов промежуточной аттестации

4.4.3. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 
для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

4.5. Ускоренное обучение может реализовываться по всем уровням и формам 
обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, 
при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от 
используемых Университетом образовательных технологий.

4.6. Прием в Университет граждан, претендующих на ускоренное обучение, 
имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 
обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе среднего 
профессионального, высшего или дополнительного образования, осуществляется на 
общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Университет.

4.7. Объем образовательной программы устанавливается ФГОС 
соответствующего уровня высшего образования.

4.8. Срок получения высшего образования при ускоренном обучении по ИУП при
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реализации всех форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 
образовательной программы, при обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается при условии, что годовая трудоемкость образовательной 
программы (не включая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, НИД, зачтенных 
обучающемуся) не превышает годовой трудоемкости, установленной соответствующим 
ФГОС ВО для ускоренного обучения.

4.9. ИУП в ускоренные сроки формируется на основе учебного плана 
образовательной программы высшего образования, утвержденного на нормативный срок 
обучения. Форма и порядок утверждения ИУП определены в Положении о порядке 
организации обучения по индивидуальным учебным планам.

4.10. Решение о возможности перевода на обучение по ИУП в ускоренные сроки 
принимает комиссия по переводам и восстановлениям.

4.11. ИУП в ускоренные сроки утверждается Ученым советом Университета. 
Ученый совет Университета делегирует полномочия Ученым советам институтов за 
исключением случаев перевода на ускоренное обучение за счет повышения 
интенсивности освоения образовательной программы.

4.12. Перевод на обучение по ИУП в ускоренные сроки осуществляется приказом 
ректора или проректора, функциональные обязанности которого включают 
организационное и методическое сопровождение образовательной деятельности.

4.13. Перевод обучающихся по договорам об образовании за счет средств 
юридических (физических) лиц на ускоренное обучение оформляется дополнительным 
соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг об изменении срока 
обучения и стоимости обучения (при необходимости).

5 Организация обучения в ускоренные сроки

5.1. Перевод на ускоренное обучение осуществляется с начала семестра.
5.2. Для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 

образование, перевод на ускоренное обучение по ИУП на основе зачета результатов 
ранее полученного образования возможен с первого семестра.

5.3. Для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие 
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению с нормативным 
сроком получения высшего образования, установленным Университетом в соответствии с 
образовательным стандартом, перевод на обучение по ИУП в ускоренные сроки за счет 
повышения интенсивности освоения образовательной программы возможен не ранее 
прохождения периода первой промежуточной аттестации при отсутствии академической 
задолженности.

5.4. Перевод обучающегося на ускоренную программу с повышением 
интенсивности освоения образовательной программы может быть осуществлен не 
позднее, чем за один год до нормативного срока окончания обучения по учебному плану 
соответствующих уровня и формы обучения.

5.5. Для обучения по ИУП в ускоренные сроки могут формироваться отдельные 
учебные группы обучающихся, для которых составляются групповые календарные 
учебные графики (Приложение 2). Срок утверждения групповых календарных учебных 
графиков составляет 10 рабочих дней после регистрации приказа о переводе на 
обучение по ИУП в ускоренные сроки.



НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О. ПВД 0 2 -3 4 3 - 2 01 8

Выпуск 4 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 6
Всего листов 16

6. Порядок реализации программ, ускоренных за счет повышения 
интенсивности освоения образовательной программы

6.1 Вопрос о возможности повышения интенсивности освоения образовательной 
программы рассматривается на основании личного заявления обучающегося.

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие личные достижения 
обучающегося (при наличии).

6.2 Предоставление ИУП с повышенной интенсивностью освоения 
образовательной программы возможно при выполнении следующих условий:

- промежуточная аттестация за все время обучения в Университете успешно 
пройдена в срок, определенный графиком учебного процесса, без возникновения 
академических задолженностей;

- личные достижения обучающегося (при наличии) соответствуют направленности 
его ОПОП ВО в Университете.

6.2.1. При наличии высшего образования предоставление ИУП с повышенной 
интенсивностью обучения возможно не ранее прохождения всех форм промежуточной 
аттестации первого семестра обучения. Средний балл обучения по результатам всех 
сессий, сданных в Университете, должен быть не менее 4,5.

6.2.2. При наличии среднего профессионального образования предоставление ИУП 
с повышенной интенсивностью обучения возможно не ранее прохождения всех форм 
промежуточной аттестации двух семестров обучения. Средний балл обучения по 
результатам всех сессий, сданных в Университете, должен быть не менее 4,5.

6.2.3. При наличии общего среднего образования предоставление ИУП с 
повышенной интенсивностью обучения возможно не ранее прохождения всех форм 
промежуточной аттестации трех семестров обучения. Все аттестационные испытания 
должны быть пройдены с оценкой «отлично».

6.3 Вопрос о возможности повышения интенсивности освоения образовательной 
программы аспирантуры рассматривается при наличии соответствующего заключения 
кафедры/структурного подразделения, ответственного за научно-исследовательскую 
деятельность аспиранта (Приложение 4).

6.4УМЦ формирует и передает в комиссию по переводам и восстановлениям ком
плект документов, содержащий:

-  заявление на повышение интенсивности освоения образовательной программы;
-  проект ведомости перезачтенных дисциплин (при наличии);
-  копию учебной карточки;
-  документы, подтверждающие личные достижения обучающегося (при наличии).

6.5 Обучающийся переводится на ускоренную программу с повышением 
интенсивности освоения образовательной программы приказом ректора или проректора, 
функциональные обязанности которого включают организацию и методическое 
сопровождение образовательной деятельности, по решению Ученого совета 
Университета, с указанием срока обучения.

6.6 Обучающийся, который проходит ускоренное обучение с повышенной 
интенсивностью освоения образовательной программы, имеет право в соответствии с 
ИУП посещать занятия, проводимые в других учебных группах.

6.7 Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в соответствии с
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индивидуальным календарным учебным графиком.
6.8 При одновременном освоении образовательных программ обучающийся 

Университета имеет право на зачет результатов обучения в другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Положением о 
порядке зачета результатов обучения в качестве результатов промежуточной аттестации.

6.9 Основанием перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий 
курс обучения является выполнение ИУП и успешное прохождение промежуточной 
аттестации.

6.10 При несвоевременном выполнении ИУП или появлении академической 
задолженности обучающийся переводится на обучение без повышения интенсивности 
освоения ОПОП ВО.

6.11 Ликвидация академической задолженности проводится в соответствии с 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

6.12 Возможность перехода на ИУП в ускоренные сроки за счет повышения 
интенсивности освоения образовательной программы предоставляется обучающемуся 
только один раз.

6.13 На обучение по ИУП в ускоренные сроки за счет повышения интенсивности 
освоения образовательной программы не переводятся обучающиеся, восстановленные 
для обучения в Университете.

7. Реализация ускоренного обучения по программам бакалавриата и 
специалитета на базе среднего профессионального образования

7.1 Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, сокращение срока 
освоения образовательных программ бакалавриата по всем формам обучения 
относительно нормативного срока получения образования в соответствии с ФГОС ВО 
может быть реализовано только на основе переаттестации результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования.

7.2 Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование, подает в 
УМЦ заявление о переводе на обучение по ИУП в ускоренные сроки и заявления на 
переаттестацию ранее освоенных дисциплин (модулей), практик.

7.3 Порядок переаттестации определен Положением о порядке зачета результатов 
обучения в качестве результата промежуточной аттестации.

7.4 Порядок формирования ИУП для освоения образовательной программы в 
ускоренные сроки определен в п.4, п.5 настоящего Положения.

7.5 УМЦ контролирует выполнение обучающимся ИУП с ускоренными сроками 
реализации образовательной программы.

8. Реализация ускоренного обучения по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры на базе высшего образования

8.1. Для лиц, имеющих высшее образование, сокращение срока освоения 
образовательных программ по всем формам обучения относительно нормативного срока 
получения образования в соответствии с ФГОС ВО может быть реализовано на основе
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перезачета и (или) переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 
получении предыдущего образования.

8.2. УМЦ на основании документов о предыдущем образовании формирует 
ведомость перезачтенных дисциплин.

8.3. Обучающийся может заявлять к переаттестации любую ранее изученную 
дисциплину (модуль), практику.

8.4. Порядок перезачета и переаттестации определены Положением о порядке 
зачета результатов обучения в качестве результата промежуточной аттестации.

8.5. Порядок формирования ИУП для освоения образовательной программы в 
ускоренные сроки определен в п.4, п.5 настоящего Положения.

8.6. УМЦ контролирует выполнение обучающимся ИУП с ускоренными сроками 
реализации образовательной программы.

9. Реализация ускоренного обучения по программам аспирантуры

9.1 На основании учебного плана ОПОП ВО для каждого обучающегося 
формируется ИУП, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 
индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 
тематики научно-квалификационной работы обучающегося.

9.2 ИУП аспиранта формируется на каждый год (семестр) обучения и 
согласуется с его научным руководителем.

9.3 Сокращение срока получения высшего образования по программе 
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме 
переаттестации или перезачета) результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) научно-исследовательской 
деятельности, и (или) посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры.

9.4 Повышение темпа освоения программы аспирантуры возможно за счет 
способностей и высокого уровня развития аспиранта для успешного получения 
результатов научно-исследовательской деятельности. Заключение об уровне готовности 
научно-квалификационной работы аспиранта и ходатайство о переводе на ускоренное 
обучение отражается в протоколе заседания кафедры/структурного подразделения при 
аттестации научно-исследовательской деятельности аспиранта (Приложение 4). Выписка 
из протокола заседания кафедры/структурного подразделения прилагается к заявлению 
аспиранта о переводе на ускоренное обучение.

9.5 Процедуры перезачета и переаттестации определены Положением о 
порядке зачета результатов обучения в качестве результата промежуточной аттестации.

9.6 Контроль выполнения аспирантом ИУП осуществляет его научный 
руководитель и УМЦ.


