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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
по образовательным программам высшего образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее – ИГХТУ, университет) регламентирует условия и порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры в ИГХТУ.
1.2. Положение разработано в соответствии:
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО);
Уставом ИГХТУ;
Локальными нормативными актами ИГХТУ.
1.3. Настоящее положение распространяется на обучающихся, зачисленных на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры.
1.4.В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
индивидуальный учебный план (ИУП)- учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной программы (ООП) на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
ускоренное обучение - процесс освоения ООП за более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по основной образовательной программе, установленным организацией в соответствии с ФГОС ВО, с учетом предшествующей подготовки обучающегося и (или) его способностей и (или) уровня развития.
1.5. Решение об осуществлении ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану может приниматься в следующих случаях:
2

а) обучающийся, осваивающий ООП высшего образования, имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образования;
б) обучающийся, осваивающий ООП высшего образования, 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 ИГХТУ в соответствии с ФГОС ВО.
1.6. Решение об ускоренном обучении обучающегося по ИУП принимается в университете на основании его личного заявления и сопровождается составлением соответствующего ИУП в порядке, установленном настоящим положением.
1.7. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении по ИУП реализуется:
а) 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) (далее - зачет результатов обучения);
б) путем повышения темпа освоения образовательной программы.
1.8. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам осуществляется в порядке и в формах, установленных в «Положение о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» отдельных
дисциплин (модулей), практик, освоенных (пройденных) обучающимися при получении
предыдущего образования».
1.9. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
1.10. Для осуществления ускоренного обучения по ИУП могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования.
1.11. Если обучающийся, обучающийся по программе ускоренного обучения по ИУП, по
различным причинам не может продолжить обучение по ней, то он имеет право по письменному заявлению перевестись на обучение по соответствующей ООП с нормативным
сроком обучения (при ее наличии в университете и наличии вакантных мест).
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2. СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРИ
УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2.1. ИУП при ускоренном обучении разрабатывается на основе рабочего учебного плана
действующей основной образовательной программы с нормативным сроком обучения с
учетом зачета результатов обучения (при наличии).
2.2. Название и трудоемкость изучения дисциплин (модулей), практик, формы контроля
в индивидуальных учебных планах обучающихся и их отнесѐнность к частям программы
(базовой или вариативной), по возможности, должны быть идентичны рабочим учебным
планам действующей основной образовательной программы.
2.3. При составлении индивидуальных учебных планов при ускоренном обучении предусматривается большая доля самостоятельной работы по сравнению с рабочим учебным планом.
2.4. Срок получения высшего образования по образовательной программе при ускоренном обучении по ИУП устанавливается ФГОС ВО вне зависимости от используемых образовательных технологий с учетом предшествующей подготовки обучающегося и (или)
его способностей и (или) уровня развития.
2.5. При реализации ускоренном обучении по ИУП, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по
которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного ФГОС ВО.
2.6. При осуществлении ускоренного обучения по ИУП, обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение одного учебного года не более 20 экзаменов.
2.7. ИУП (в двух экземплярах) подписывается деканом факультета и утверждается Ученым советом университета (факультета). До подписания ИУП должен быть согласован с
обучающимся.
2.8. Ответственность за правильность составления ИУП несет декан факультета.

3.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСКОРЕННОМ
ОБУЧЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Решение об ускоренном обучении обучающегося по ИУП принимается на основании
его личного заявления (Форма заявления - Приложение 1). Обучающийся подает заявление на имя ректора в деканат факультета на котором он обучается.
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3.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы, подтверждающие
наличие основания для принятия решения об ускоренном обучении по ИУП:
а) документы о предыдущем образовании;
б) заверенная копия зачетной книжки и ходатайство от заведующего выпускающей кафедры;
в) ходатайство предприятия (организации), где он работает (при наличии).
3.3. Осуществление ускоренного обучения по ИУП начинается, как правило, с началом
соответствующего семестра.
3.4. Возможность или невозможность принятие решения об ускоренном обучении обучающегося по ИУП устанавливается аттестационной комиссией, созданной приказом ректора университета.
3.5. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом (Форма протокола - Приложение 2).
3.6. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов, голос
председателя является решающим.
3.7. Протокол заседания аттестационной комиссии вместе с заявлением подшивается в
личное дело обучающегося.
3.8. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется приказом ректора Университета на основании решения аттестационной
комиссии и утвержденного Ученым советом университета (факультета) индивидуального
учебного плана (Форма приказа – Приложение 3)
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
Ф.И.О. обучающегося____________________
_______________________________________
направление ___________________________
_______________________________________
профиль/магистерская программа __________
курс/ группа ____________________________
форма обучения _________________________
заявление
Прошу принять решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану в связи:
- с учетом ранее полученного образования,
- имею способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования,
установленным ФГОС.
Копии документов прилагаю.
Подпись ___________________
Дата «___» ___________________ 20___ г.
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Приложение 2
Протокол
заседания аттестационной комиссии
«О возможности принятия решения об ускоренном обучении
по индивидуальному учебному плану»
от «_____» ______________20____г.

№__________________

Комиссия в составе:
Председателя - _________________________
Члены комиссии - _______________________
_______________________
Секретарь

_______________________

Аттестационная комиссия, рассмотрев личное заявление обучающегося (-щихся) и
приложенные к нему (ним) документы решила:
считать возможным (невозможным) перевод на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану для освоения основной образовательной программы высшего образования
по

______________________

форме

обучения

по

направлению

подготовки

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
следующего(-их) обучающегося (-щихся)___________________________________________
(ФИО)
Итоги голосования:
За - ____ чел., против - ____ чел., воздержался - ___ чел.
Председатель аттестационной комиссии __________________________ Фамилия И.О.
Члены аттестационной комиссии:
__________________________ Фамилия И.О.
__________________________ Фамилия И.О.
Секретарь аттестационной комиссии
__________________________ Фамилия И.О.
Ознакомлен:
Обучающийся

__________________________ Фамилия И.О.
__________________________ Дата
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Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
№ ____________

от ___________________

_______________________________________ , студента (тку) ____ курса группы _______,
(ФИО студента)

______________ формы обучения, направления подготовки _________________________
_____________________________________________________________________________
обучающегося (юся) на бюджетной (коммерческой) основе, перевести с полного срока
обучения на ускоренный срок обучения по индивидуальному учебному плану ___________
на

____

курс

______________

формы

обучения,

направления

подготовки

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
и зачислить в группу ______ на бюджетной (коммерческой) основе.
Основание: личное заявление с визой декана факультета и резолюцией проректора по
учебной работе.
Ректор

М.Ф.Бутман

Вносит:
Согласовано:
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