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1.3 Лица, осваивающие в Университете образовательные программы 

высшего образования, имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

1.4 При освоении образовательной программы обучающийся, 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 федеральным государственным образовательным стандартом, 

имеет право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы по индивидуальному учебному плану. 

 

2 Основные задачи 
 

Регламентация порядка организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

 

3 Функции 
 

3.1 Определение оснований для перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 

3.2 Установление порядка разработки и утверждения индивидуального 

учебного плана. 

3.3 Установление порядка перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.4 Определение порядка организации обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

 

 

4 Порядок организации выполнения процедуры 
 

4.1 Основания для перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

 

4.1.1 На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведен студент при наличии следующих обстоятельств: 

-    зачет результатов  освоения обучающимися  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ  в других  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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- выступление в составе сборных команд России, участвующим в 

длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к спортивным 

соревнованиям международного, федерального и областного уровней, в случае 

если график спортивной подготовки и соревнований совпадают с 

образовательным процессом; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные и научные организации, 

включая образовательные организации высшего образования и научные 

организации иностранных государств;  

- основания, указанные в п.4.1.2, для перевода на ускоренное обучение; 

- ограниченные возможности здоровья, инвалидность . 

4.1.2 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

быть реализовано для следующих лиц:  

- способных освоить в полном объеме образовательную программу 

высшего образования за более короткий срок; 

- имеющих среднее профессиональное образование; 

- имеющих высшее образование различных уровней; 

- имеющих дополнительное образование. 
 

4.2 Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного 

плана 
 

4.2.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе 

действующей основной образовательной программы Университета с полным 

сроком обучения.  

4.2.2 Индивидуальный учебный план содержит информацию о:  

- дисциплинах (модулях), практиках и иных видах учебной деятельности, 

соответствующих образовательной программе, утвержденной Университетом;  

- форме и сроке обучения; 

- форме и сроках промежуточной аттестации;  

- форме и сроках государственной итоговой аттестации. 

4.2.3 Наименование дисциплин (модулей) в индивидуальных учебных 

планах должно быть идентичным учебным планам Университета, 

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы студента. 

4.2.4 При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

образовательной программы устанавливается Университетом в размере не 

более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года. 

4.2.5 Разработанный индивидуальный учебный план проходит экспертизу 

в отделе экспертизы учебных планов и образовательных программ. 

4.2.6 Индивидуальный учебный план утверждается ректором 

Университета. 

4.2.7 Один экземпляр индивидуального учебного плана передаётся в 

Управление развития образовательных программ, второй передаётся в деканат 
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института (факультета), где реализуется обучение по данной образовательной 

программе.  

4.3 Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 
 

4.3.1 Студенты, при наличии обстоятельств указанных в п. 4.1.1 

настоящего Положения или имеющие соответствующие способности и (или) 

уровень образования, продемонстрировавшие возможность освоения 

дисциплин (модулей) в более короткие сроки, могут подать письменное 

заявление на имя ректора о желании обучаться по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению с приложением соответствующих 

документов (при наличии): справка об обучении или периоде обучения; диплом 

о среднем профессиональном образовании; диплом бакалавра, специалиста, 

магистра; диплом о профессиональной переподготовке, документ о повышении 

квалификации и др. Заявление должно быть согласовано директором института 

(деканом факультета).  

4.3.2 Заявление вместе с приложенными документами рассматривается 

аттестационной комиссией института (факультета).  

4.3.3 Аттестационная комиссия института (факультета) принимает 

решение о возможности (невозможности) зачета результатов обучения по 

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

(пройденным) обучающимися  при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного  

образования (при наличии) и устанавливает возможный срок освоения 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану. 

4.3.4 Срок обучения по индивидуальному учебному плану 

устанавливается в зависимости от соответствия уровня и профиля предыдущего 

образования получаемому. Сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе при ускоренном обучении 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 (по 

иной образовательной программе), а также дополнительного образования, и 

(или) путем повышения темпа освоения образовательной программы.  

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.  

4.3.5 Зачет результатов обучения осуществляется на основании: 

- документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации: диплома о среднем 

профессиональном образовании; диплома бакалавра; диплома специалиста; 

диплома магистра; диплома об окончании аспирантуры;  диплома об окончании 
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ординатуры;  удостоверения о повышении квалификации; диплома о 

профессиональной переподготовке; документа, подтверждающего оценку 

результатов обучения на онлайн-платформе; 

- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 

периоде обучения, документа о дополнительном образовании, документов, 

выданных иностранными организациями (справок, академических справок и 

иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных 

на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации.   

4.3.6 Зачет результатов обучения посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенных образовательной программой, с результатами 

обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, 

осуществляется в формах: перезачет и (или) переаттестация.  

Под переаттестацией понимается процедура, которая проводится для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам 

(модулям) и практикам, пройденным (изученным) им при получении 

предыдущего среднего профессионального или высшего образования.  

Под перезачетом понимается процедура признания результатов освоения 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

освоенных обучающимся в другой образовательной организации.  

Решение о зачете (перезачете) освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля), 

практики.  

4.3.7 Решение аттестационной комиссии о переаттестации (перезачете) 

оформляется протоколом заседания аттетстационной комиссии. В нем 

указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных 

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

промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом вуза 

по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком 

обучения).  

4.3.8 Повышение темпа освоения образовательной программы может 

быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития. Решение о повышении темпа освоения образовательной 

программы принимается аттестационной комиссией на основании результатов 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации (при  условии сдачи 

экзаменов за семестры, предшествующие  подаче заявления, только на 

«отлично»)  и достижений,  демонстрирующих соответствующие способности  

и (или) уровень развития.  

4.3.9 По итогам рассмотрения аттестационной комиссией поданных 

документов на заседании Ученого совета института (факультета) принимается 

решение о возможности (невозможности) перевода обучающегося на обучение 
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