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Термины и сокращения 
 
В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 
 

ВО – высшее образование; 
ИУП – индивидуальный учебный план; 
ОПОП ВО  основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 
ОС ВО НИТУ 
«МИСиС» 

 самостоятельно разработанный образовательный стандарт высшего 
образования НИТУ «МИСиС» (право ОО ВО со статусом «НИУ»); 

НИУ  национальный исследовательский университет; 
ЛНА – Локальный нормативный акт; 
СтО – Студенческий офис; 
Университет, 
НИТУ 
«МИСиС» 

 федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

УМР  учебно-методическая работа; 
ФГОС  федеральный государственный образовательный стандарт; 
Филиал,  
СТИ НИТУ 
«МИСиС» 

 Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»; 

 
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы в 
сокращенный период по сравнению с нормативным сроком на основе индивидуального 
учебного плана с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося, уровня образования и (или) его способностей. 

Выпускающей кафедрой признается кафедра, которая обеспечивает углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение), осуществляет научное руководство 
курсовыми и выпускными квалификационными работами, организует проведение 
практики и государственной итоговой аттестации. 

 
Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

 образовательными стандартами высшего образования НИТУ «МИСиС»; 
 профессиональными стандартами, утвержденными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 
 Уставом Университета и Положением о Филиале; 
 локальными нормативными актами НИТУ «МИСиС» и СТИ НИТУ «МИСиС». 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (СТИ 
НИТУ «МИСиС», Филиал), определяющим порядок ускоренного обучения лиц по 
индивидуальному учебному плану, осваивающих в Филиале образовательные программы 
высшего образования.  

1.2 При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 
среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается (обучался) по 
иной ОПОП ВО, 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 СТИ 
НИТУ «МИСиС» в соответствии с образовательным стандартом, по решению Ученого 
совета Филиала осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по ИУП. 

1.3 Лица, осваивающие в СТИ НИТУ «МИСиС» ОПОП ВО, имеют право на 
ускоренное обучение по ИУП по осваиваемой ОПОП ВО, сформированной в соответствии 
ФГОС ВО / ОС ВО НИТУ «МИСиС» в части трудоемкости, содержания и сроков освоения.  

1.4 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании 
его личного заявления. 

1.5 Обучающийся переводится на ускоренное обучение по ИУП с указанием 
нового срока освоения ОПОП ВО.  

1.6 Перевод обучающегося на ускоренное обучение по ИУП может быть 
осуществлен не позднее, чем за 1 (один) год до предполагаемого срока окончания 
обучения по ОПОП ВО. 

 
2 Основания и порядок сокращения срока освоения образовательной 

программы 
 

2.1 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 
программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 
частично 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 профессионального образования (далее – зачет 
результатов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 
2.2 Зачет результатов обучения осуществляется: 
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 
образовании, диплома о высшем образовании, удостоверения о повышении 
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 
периоде обучения, для обучающегося СТИ НИТУ «МИСиС» – выписка из учебной карты; 

- обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного 
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 
периоде обучения, для обучающегося СТИ НИТУ «МИСиС» – выписка из учебной карты; 
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2.3 Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 
для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, 
подтверждаемые каким-либо из документов: 

- диплом о среднем профессиональном образовании, соответствующий 
направлению (специальности) осваиваемой в СТИ НИТУ «МИСиС» образовательной 
программы высшего образования. Соответствующими направлениями (специальностями) 
среднего профессионального образования считаются такие, которые имеют общность 
области, объектов, видов профессиональной деятельности, преемственности 
профессиональных задач и компетенций выпускников;  

- выписка из учебной карты, подтверждающая результаты прохождения, как 
минимум, одной промежуточной аттестации в СТИ НИТУ «МИСиС»; 

- справка о наличии стажа работы по профилю направления (специальности); 
- документы, подтверждающие достижения в учебной деятельности, т.е. первичная 

сдача экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов), отчетов о практике на оценки 
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо». 

2.4 Рекомендации о возможности ускоренного обучения по ИУП в 
отношении лиц, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, даются Аттестационной 
комиссией по зачету результатов обучения на основании рассмотрения личных 
заявлений обучающихся. 

2.5 Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы 
принимается Аттестационной комиссией на основании рассмотрения личных заявлений 
обучающихся в СТИ НИТУ «МИСиС» и документов, указанных в п 2.3 настоящего 
Положения.  

2.6 Зачет результатов обучения осуществляется на основе аттестации.  
Аттестация обучающихся проводится согласно ЛНА Филиала о зачете результатов 
обучения:  

а) при перезачете – посредством рассмотрения представленных документов;  
б) при переаттестации – посредством аттестационных испытаний в форме 

зачета, экзамена (при необходимости, с привлечением преподавателя(ей) 
соответствующих дисциплин). 
 

3 Перевод на ускоренное обучение 
 

3.1 Перевод на ускоренное обучение по ИУП производится на основании 
личного заявления обучающегося (согласно Положению об обучении по 
индивидуальному учебному плану обучающихся СТИ НИТУ «МИСиС»), поданного декану 
факультета, как правило, до 15 сентября (в осеннем семестре) или до 15 февраля (в 
весеннем семестре). 

3.2 Решение о переводе на ускоренное обучение принимается Аттестационной 
комиссией. 

3.3 Решение о повышении темпа освоения образовательной программы 
обучающимся, обладающим соответствующими способностями и (или) уровнем развития, 
принимается Аттестационной комиссией на основании результатов прохождения ими, как 
минимум, одной промежуточной аттестации в СТИ НИТУ «МИСиС».  

3.4 Выпускающая кафедра на основании решения Аттестационной комиссии 
разрабатывает, согласовывает и представляет к утверждению индивидуальный учебный 
план ускоренного обучения в установленном в СТИ НИТУ «МИСиС» порядке. 

3.5 Для перевода обучающегося на ускоренное обучение в СтО готовится проект 
приказа на основании решения Ученого совета. 

К приказу прилагаются: 
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а) заявление(я) обучающегося о зачете результатов обучения и (или) о переводе 
на ускоренное обучение по ИУП; 

б) копия протокола (или выписка из протокола) заседания Аттестационной 
комиссии; 

в) служебная записка (или виза) сотрудника отдела договоров о произведенной 
оплате по договору об оказании платных образовательных услуг (для обучающихся с 
полным возмещением затрат); 

г) выписка из протокола заседания Ученого совета Филиала. 
3.6 Перевод студентов на ускоренное обучение по ИУП производится приказом 

директора (или уполномоченного им должностного лица), как правило, не позднее 01 
октября (осенний семестр) и не позднее 01 марта (весенний семестр). 

 
4 Порядок реализации ускоренного освоения образовательной программы 
  
4.1 Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану ускоренного обучения устанавливается в соответствии с ФГОС ВО / 
ОС ВО НИТУ "МИСиС" (не включая зачтенную трудоемкость дисциплин и практик) и 
может различаться для каждого учебного года. 

Если в образовательном стандарте годовой объем программы за один учебный год 
при обучении по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения не указан, то он 
устанавливается в размере не более 75 (семидесяти пяти) зачетных единиц. 

4.2 Перевод на ускоренное обучение по ИУП лица, обучающегося по договору об 
оказании платных образовательных услуг, предполагает заключение  дополнительного 
соглашения к договору в части определения срока и стоимости обучения. 

 
4.3 Обучающемуся, переведенному на ускоренное обучение, предоставляется 

право посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и 
формы обучения.  

4.4 Обучающийся, переведенный на ускоренное обучение, может быть 
переведен на обучение по ОПОП ВО с полным сроком обучения приказом директора 
(уполномоченного им должностного лица) в следующих случаях: 

а) по личному письменному заявлению обучающегося на имя директора СТИ НИТУ 
«МИСиС»; 

б) на основании служебной записки декана (заместителя декана по учебной 
работе), если обучающийся не подтверждает способности к ускоренному обучению. 

4.5 При ускоренном обучении по ИУП для освоения обучающимся всего 
содержания, предусмотренного ОПОП ВО, формирования и оценки компетенций в 
качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации используются рабочие программы, фонды 
оценочных материалов и другие методические материалы, разработанные для ОПОП ВО 
с полным нормативным сроком обучения. 

4.6 При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, или отчислении до завершения освоения 
образовательной программы записи о зачтенных дисциплинах вносятся в справку об 
обучении (в соответствии с нормативными документами Российской Федерации). 

4.7 Срок освоения образовательной программы высшего образования в 
приложении к диплому указывается в соответствии с образовательным стандартом 
высшего образования для очной формы обучения. По согласованию с выпускником в 
приложении к диплому указывается:  
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а) в случае если выпускник прошел ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану, на отдельной строке - слова «Пройдено ускоренное обучение по 
образовательной программе.»; 

б) в случае если часть образовательной программы освоена выпускником в другой 
организации при реализации образовательной программы с использованием сетевой 
формы либо освоена выпускником в процессе обучения по иной образовательной 
программе, на отдельной строке - сведения об освоении части образовательной 
программы в другой организации: слова «Часть образовательной программы в объеме 
______ зачетных единиц освоена в ______________________.» с указанием количества 
зачетных единиц (цифрами) и полного официального наименования организации. 

 
5 Ответственность 
 
5.1 Ответственность за соблюдение порядка ускоренного обучения лиц по 

индивидуальным учебным планам несут деканы факультетов и заведующие 
выпускающими кафедрами. 

5.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет зам. 
директора по учебно-методической работе.  

 
6 Заключительные положения 
 
6.1 Обязанность по внесению изменений в Положение возлагается на 

начальника методического отдела. 
6.2 Недействительность отдельных пунктов Положения не ведет к 

недействительности всего Положения. 
 

 
РАЗРАБОТАНО:  
Начальник методического отдела И.Н. Косарева 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Зам. директора по УМР Е.В. Ильичева 

Начальник учебного отдела С.Ю. Слесарева 

Начальник СтО И.А. Понкратова 

Декан ФММТ А.В. Макаров 

И.о.декана ФАИТ К.С. Гамбург  

Декан ИЭФ С.Н. Востокова 

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Никитина 

     
ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА: 

 

Уполномоченный по качеству С.Н. Бесхмельницына 
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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:  

Начальник юридического отдела Н.О. Васильева 
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