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1. Общие положения

Положение об условиях освоения ускоренных основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования, в том числе по 
индивидуальному плану (далее -  Положение) Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова» (далее -  Университет) разработано на основании:

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

-  Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры».

-  Устава Университета.
-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее -  ФГОС ВО).
Настоящее Положение регламентирует:
-  порядок и условия перевода обучающихся на основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (далее -  
ОПОП ВО), реализуемые как ускоренные;

-  порядок организации и реализации в Университете ускоренных 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования.

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 
обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, 
высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с 
образовательным стандартом, по решению Университета осуществляется 
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
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Решение об ускоренном обучении принимается Университетом на 
основании личного заявления обучающегося.

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 образования и (или) высшего образования, а также 
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.

Зачет результатов обучения осуществляется:
-  обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - 

на основании представленного обучающимся диплома о среднем 
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;

-  обучающемуся по программе магистратуры - на основании 
представленного им диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 
об обучении или о периоде обучения.

Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения 
осуществляется с его письменного согласия.

Решение об обучении по ускоренным образовательным программам 
оформляется приказом ректора Университета.

2. Перевод обучающихся на ускоренную основную профессиональную 
образовательную программу высшего образования

Желание обучаться по ускоренной программе должно быть изложено в 
заявлении на имя ректора Университета (Приложение 1).

Обучающиеся, ранее получившие среднее профессиональное образование 
или высшее образование, подтвержденное соответствующим дипломом или 
справкой об обучении или о периоде обучения, а также прошедшие обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, подтвержденное
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удостоверением или дипломом, подают заявление на перевод по ускоренной 
программе обучения в течение 10 дней с момента зачисления в Университет.

Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень 
развития, позволяющий им освоить основные профессиональные образовательные 
программы как ускоренные, могут подать заявление на перевод на обучение по 
ускоренной программе обучения только после прохождения не менее двух 
промежуточных аттестаций и при отсутствии удовлетворительных оценок по 
итогам аттестаций.

После подачи заявления руководитель ОПОП ВО на основе действующей 
ОПОП с полным сроком обучения организует разработку индивидуального 
учебного плана (для обучающегося или группы обучающихся) с учетом 
полученного предыдущего среднего профессионального или высшего образования 
и с возможностью переаттестации или перезачета ряда дисциплин.

Решение о возможности обучаться по ускоренной программе и утверждение 
индивидуального учебного плана (для обучающегося или группы обучающихся) 
принимается Ученым советом Университета по представлению директора 
соответствующего института и оформляется приказом ректора Университета не 
позднее 30 дней с момента подачи заявления о переводе на ускоренное обучение 
по индивидуальному учебному плану.

В случае отрицательного решения о переводе на ускоренное обучение 
заявителю предоставляется мотивированный отказ в переводе.

3. Разработка основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования, реализуемых как ускоренные

Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план идентичен учебному плану Университета 

соответствующего года набора с нормативным сроком обучения по набору 
дисциплин, практик. Формы и периодичность промежуточной аттестации по всем 
дисциплинам, модулям, практикам, а также формы итоговой аттестации должны 
совпадать. Индивидуальный учебный план может отличаться большей долей 
самостоятельной работы обучающегося по учебным дисциплинам, курсам, 
модулям.

Индивидуальный учебный план разрабатывается, как правило, на каждого 
обучающегося. В случае, когда заявления на перевод на ускоренное обучение 
поданы от группы обучающихся, ранее обучавшихся в одном учебном заведении
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по одной основной профессиональной образовательной программе, возможна 
разработка индивидуального учебного плана на группу обучающихся.

Индивидуальный учебный план должен предусматривать наличие 
определенного объема учебного времени на дисциплины, устанавливаемые 
Университетом по выбору обучающегося.

Ускоренная образовательная программа может включать изучение 
факультативных дисциплин.

В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно 
предусмотрено учебное время на научно-исследовательскую работу обучающихся 
и практики, предусмотренные соответствующим ФГОС ВО.

В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации при реализации ускоренных 
образовательных программ используются документы Университета, 
разработанные для реализации основных профессиональных образовательных 
программ с полным сроком обучения.

Объем дисциплин, изучаемых в течение одного учебного года по 
ускоренной образовательной программе, не должен превышать 75 зачетных 
единиц.

Обучающиеся по ускоренным образовательным программам при 
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.

Срок освоения ускоренных программ бакалавриата по очной форме 
обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, рекомендуется устанавливать не менее 3 лет.

Для направлений подготовки магистратуры по очной форме обучения, 
реализуемых по ускоренным программам, срок обучения рекомендуется не менее 
1,5 лет.

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, сроки обучения 
могут быть сокращены за счет:

-  переаттестации практики (учебной, технологической, производственной 
и др.);

-  переаттестации разделов или в целом общих гуманитарных и социально- 
экономических, а также отдельных общепрофессиональных и специальных 
дисциплин.

Для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, 
позволяющий им освоить основную профессиональную образовательную 
программу как ускоренную, сокращать срок обучения рекомендуется не более чем
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Л  ■■■■■

2  Q*! : *i« ijf* l|« t -
& ИМ, л ж л к о г ю в л  *4 f

^^МСЖСЖШв?

СМК-П-2.1-29-21

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова»
Система менеджмента качества

Положение об условиях освоения ускоренных основных 
профессиональных образовательных программ высшего 

образования, в том числе по индивидуальному плану

на один год по сравнению со сроком освоения этой основной профессиональной 
образовательной программы, установленным учебным планом по 
соответствующей форме обучения.

4. Порядок реализации ускоренных образовательных программ

Под переаттестацией в данном Положении понимается оценка знаний, 
умений и навыков обучающихся, окончивших образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, высшего образования по дисциплинам 
и практикам в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлениям подготовки высшего образования.

Перед переаттестацией обучающемуся должна быть предоставлена 
возможность ознакомиться с рабочей программой дисциплины (практики), 
утвержденной в установленном порядке.

Возможность переаттестации определяется ведущим преподавателем 
профильной кафедры путем собеседования, тестирования, подготовки 
тематических рефератов и др. Форма проведения переаттестации определяется 
решением профильной кафедры.

Переаттестация разделов дисциплин проводится в форме входного контроля 
уровня освоения дисциплины.

Переаттестации могут подлежать не только одинаковые, но и близкие по 
наименованию и содержанию дисциплины (разделы). При принятии решения о 
переаттестации дисциплины (раздела) руководитель ОПОП ВО, разрабатывающий 
индивидуальный план, ведущие преподаватели кафедры должны 
руководствоваться степенью соответствия содержания и объема дисциплины 
(раздела), изученной на предыдущем уровне образования, содержанию и объему 
дисциплины (раздела) учебного плана соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования.

Степень соответствия определяется сравнительным анализом:
наименования и объема дисциплины, указанной в приложении к диплому 

о среднем профессиональном образовании;
федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и рабочей программы соответствующей 
дисциплины учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (в части требований к результатам освоения
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дисциплины и ее содержания, знаниям и компетенциям, полученным в результате 
предыдущего обучения).

Решение о переаттестации принимается после оценки знаний, умений и 
навыков обучающихся в соответствии с требованиями к результатам освоения 
дисциплины, указанными в рабочей программе.

Как правило, количество зачетных единиц (академических часов), 
подлежащих переаттестации, меньше трудоемкости соответствующей
дисциплины учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования, и, соответственно, переаттестации подлежит 
только раздел данной дисциплины. При этом указанная дисциплина выносится в 
оставшемся объеме в индивидуальный учебный план. Соответственно, 
трудоемкость изучения этой дисциплины в индивидуальном учебном плане 
уменьшается на количество переаттестованных зачетных единиц (академических 
часов).

Под перезачетом в данном Положении понимается перенос дисциплины 
(раздела), практики, освоенных на предыдущем уровне образования, с зачетом 
как изученных в документы об освоении программы получаемого высшего 
образования.

Перезачету подлежат дисциплины, имеющие в учебном плане основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования форму 
промежуточной аттестации «зачет».

Дисциплины, имеющие в учебном плане основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования форму промежуточной 
аттестации «экзамен», «дифференцированный зачет», подлежат только 
переаттестации со сдачей экзамена, дифференцированного зачета.

Перезачету подлежат одинаковые по объему и наименованию дисциплины, а 
также дисциплины, имеющие близкое наименование и содержание. Уровень 
соответствия содержания дисциплин определяется сравнительным анализом 
федеральных государственных образовательных стандартов и рабочих программ 
соответствующих дисциплин учебного плана (в части требований к результатам 
освоения дисциплины и ее содержания).

При перезачете раздела дисциплины в аттестационную ведомость вносится 
запись «зачтено». Сведения о перезачтенных дисциплинах также вносятся в 
зачетную книжку обучающегося.

Возможность перезачета определяется аттестационной комиссией 
Университета. Аттестационная комиссия формируется из числа заведующих

..'■..*....
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кафедрами Университета. Состав аттестационной комиссии утверждается 
приказом ректора.

Перезачеты оформляются протоколами аттестационных комиссий 
(Приложение 2). В них указываются названия и объемы перезачтенных дисциплин 
и практик с зачетом.

На основании протоколов аттестационных комиссий оформляется сводная 
аттестационная ведомость.

График ликвидации академической задолженности отдельными 
обучающимися, возникшей при переходе к обучению по индивидуальному 
учебному плану, определяется протоколами аттестационных комиссий и 
распоряжениями директора института.

Для обучающихся заочной (очно-заочной) формы обучения распоряжением 
директора института должна быть установлена продолжительность периода 
сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных 
действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающимся по 
заочной форме обучения.

На основании индивидуального учебного плана по решению 
соответствующих кафедр обучающемуся могут быть переаттестованы или 
перезачтены ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин, 
устанавливаемых Университетом по выбору.

Отметки о перезачтенных дисциплинах, разделах дисциплин вносятся в 
зачетные книжки обучающихся специалистами по учебно-методической работе 
институтов.

При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или 
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 
высшего образования или отчислении до завершения освоения образовательной 
программы отметки о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах 
вносятся в справку об обучении (о периоде обучения).

Заявление обучающегося о переводе на ускоренную программу обучения, 
решение Ученого совета о возможности обучения по ускоренной программе, 
приказ ректора Университета о переводе, протоколы аттестационных комиссий 
хранятся в личном деле обучающегося.
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5. Порядок перевода обучающихся на ускоренную образовательную
программу

Перевод на ускоренную программу по индивидуальному учебному плану 
осуществляется в следующем порядке:

- обучающийся подает заявление о переводе (Приложение 1) на имя ректора 
Университета в соответствующий институт с приложением ксерокопии диплома о 
среднем профессиональном образовании (высшем образовании) с приложением к 
нему, документ, подтверждающий освоение дополнительной образовательной 
программы, или представляет справку об обучении (о периоде обучения);

- институт передает на выпускающую кафедру документы обучающегося, 
желающего перейти на ускоренную программу, для определения возможности 
перевода на ускоренную программу обучения и формирования индивидуального 
учебного плана для него;

- институт на основании индивидуального учебного плана, разработанного 
выпускающей кафедрой и руководителем ОПОП ВО, организует проведение 
профильными кафедрами процедуры переаттестации и перезачета дисциплин 
(разделов дисциплин), практик;

вопрос о переводе обучающегося на ускоренную программу по 
индивидуальному учебному плану согласовывается с приемной комиссией;

- институт готовит представление на рассмотрение Ученым советом 
Университета возможности ускоренного обучения.

На основании положительного решения Ученого совета Университета 
специалисты по учебно-методической работе институтов готовят проекты 
приказов о переводе на ускоренную программу обучения по индивидуальному 
учебному плану, а также вносят изменения в учебную карточку обучающегося.
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Прошу перевеет] 
учебному плану и заче

по специальности / наг 

Приложение

Приложение 1

Ректору «МГОТУ» Щиканову А.Ю. 
от обучающегося

(фамилия, имя, отчество)

(курса, формы обучения, направления, специальности)

института

обучающегося(ейся) на платной / бесплатной основе 

ЗАЯВЛЕНИЕ

а меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
сть полностью или частично результаты моего обучения в

(указывается название учебного заведения)

гравлению

(перечисляются документы, являющиеся основанием для перевода)

Подпись, дата

Согласовано:

Директор института (Фамилия И.О.)
институт подпись
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Приложение 2

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского

Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Протокол №_ от 20

заседания аттестационной комиссии

Произвести:
Перезачет/ переаттестацию дисциплин (разделов) / практик учебного плана
направления подготовки (специальности)___________________________________,
обучающемуся_________________

Ф.И.О.

ранее изученных (пройденных) в_
наименование ранее оконченного учебного заведения, специальность и год окончания

согласно аттестационной ведомости (прилагается).

Председатель аттестационной комиссии_ 
Члены комиссии: _________

Секретарь аттестационной комиссии^
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Приложение к протоколу 
№ от 20 г. 

заседания аттестационной комиссии

Аттестационная ведомость

№
п/
п

Наименование 
переаттестованных 

(перезачитываемых) 
дисциплин 

(разделов), практик

Общая 
трудоем 
кость по 
учебном 
у плану

Данные о дисциплинах (практиках), 
изученных (пройденных) на 

предшествующем этапе профессионального 
образования

Количест
во

переатте
стованн

ых
(перезач
итываем

ых)
часов

Отметка о 
переаттестац 

ии
(перезачете), 

(оценка, 
отметка о 

зачете)

Наименование
дисциплины
(практики)

Общая
трудоем

кость

Оценка, 
отметка 
о зачете

Председатель аттестационной комиссии 
Члены комиссии: __________

Секретарь аттестационной комиссии
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по учебно
методической работе

20 - г.

« » 1Р 20 ;

В.А. Старцев

Н.В. Бабина

Начальник управления
стратегического
развития

Начальник 
юридического отдела

Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович
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Лист регистрации изменений

Номер
измене

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
внесения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

ния измененно
го

нового изъятого
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