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освоении образовательных программ высшего образования по индивидуальному
учебному плану.
2. Деканам факультетов организовать ознакомление обучающихся е
Положением об ускоренном обучении при освоении образовательных программ
высшего образования по индивидуальному учебному плану в сроки,
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об ускоренном обучении при освоении образовательных
программ высшего образования по индивидуальному учебному плану (далее Положение) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)» (далее - МАДИ.
Университет) устанавливает порядок ускоренного обучения по индивидуальному
плану обучающегося по образовательной программе высшего образования программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры (далее
- ОПОП, образовательная программа), 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, установленной МАДИ в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС ВО).
1.2. Положение разработано на основании, Федерального закона Российской
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, устава МАДИ», Порядка и форм зачета
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам,
освоенным обучающимся при получении среднего профессионального
образования,
высшего
образования,
дополнительным
образовательным
программам, онлайн-курсам в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский автомобильно
дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (утверждены
решением ученого совета МАДИ, протокол №1 от 12.09.2017).
1.3. Ускоренное обучение при освоении ОПОП в МАДИ осуществляется для
обучающихся, имеющих 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, установленной МАДИ в соответствии
с ФГОС ВО, в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному
плану ускоренного обучения (далее - ИУП) в пределах осваиваемой
образовательной программы. Решение о переводе на ИУП принимается МАДИ на
основании личного заявления обучающегося (далее - заявление об ускоренном
обучении) (Приложение 1).
1.5. Ускоренное обучение в МАДИ может осуществляться на бюджетной или
платной основе по очной, очно-заочной, заочной форме обучения.

1.6. Обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета и переведенным на ИУП, назначается и выплачивается стипендия в
установленном порядке.
1.7. Обучающиеся по договорам об образовании, заключенным при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, и
переводящихся на ускоренное обучение, заключают дополнительные соглашения к
соответствующим договорам, предусматривающие изменение стоимости обучения
в связи с изменением периода обучения в установленном порядке. Стоимость
ускоренного обучения по реализуемым ОПОП рассчитывается финансовоэкономическими службами МАДИ в зависимости от параметров ИУП, стоимости
обучения по ОПОП, числа обучающихся в учебной группе и утверждается на
ученом совете университета.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Заявление об ускоренном обучении подается обучающимся, имеющим
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или)
обучающимся (обучавшимся) по образовательной программе среднего
профессионального, высшего или дополнительного образования, в деканат
соответствующего факультета за 10 дней до начала соответствующего семестра
или очередной сессии (для обучающихся по заочной форме обучения) с
приложением соответствующих документов об образовании и (или) о
квалификации и (или) справок об обучении.
2.2. Заявление об ускоренном обучении подается обучающимся, имеющим
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленной МАДИ в соответствии
с ФГОС ВО, не ранее прохождения двух промежуточных аттестаций по
соответствующей образовательной программе и за 10 дней до начала
соответствующего семестра или очередной сессии (для обучающихся по заочной
форме обучения) с приложением документов, подтверждающих соответствующие
способности и (или) уровень развития (при наличии).
Решение о наличии у обучающегося соответствующих способностей и (или)
уровня развития принимается аттестационной комиссией соответствующего
факультета на основании результатов двух промежуточных аттестаций по
соответствующей образовательной программе (средний балл не менее 4,75) и иных
документов, подтверждающих указанные способности и (или) уровень развития
(при наличии) (например, участие в научной работе или общественно-значимой
деятельности, совмещение учебы в Университете с трудовой деятельностью,
родственной или близкой избранному направлению подготовки (специальности)).
2.3. Перевод обучающегося на ИУП может быть осуществлен не позднее, чем
за год до предполагаемого срока окончания обучения.
2.4. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего
образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
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.
2.5. Срок реализации ОПОП по ИУП устанавливается аттестационной
комиссией факультета в соответствии с требованиями ФГОС, а также в
зависимости от объема и (или) трудоемкости зачтенных дисциплин (модулей) и
(или) практик (при наличии) и (или) наличия соответствующих способностей и
(или) уровня развития (при наличии).
2.6. Зачет 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) осуществляется
аттестационной комиссией соответствующего факультета в соответствии с
Порядком и формами зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям), практикам, освоенным обучающимся при получении среднего
профессионального образования, высшего образования, дополнительным
образовательным программам, онлайн-курсам в МАДИ на основании заявления
обучающегося об ускоренном обучении и документов, указанных в п. 2.1
Положения.
2.7. Аттестационная комиссия факультета принимает решение о возможности
ускоренного обучения обучающихся, указанных в пп. 2.1 и 2.2 Положения,
перезачете и (или) переаттестации дисциплин (модулей) и практик (при наличии),
определяет срок обучения в пределах осваиваемой ОПОП. Решения
аттестационной комиссии доводятся до сведения обучающихся, подавших
заявления об ускоренном обучении, в соответствии с контактной информацией,
указанной в личном заявлении, в течение пяти рабочих дней после принятия
соответствующих решений.
2.8. Решения аттестационной комиссии факультета о возможности
ускоренного обучения оформляются приказами МАДИ. Проекты приказов о
переводе обучающихся на ускоренное обучение готовит декан соответствующего
факультета.
2.9. На основании решения аттестационной комиссии факультета и учебного
плана с нормативным сроком обучения по соответствующей ОПОП декан
факультета разрабатывает и утверждает ИУП обучающихся (Приложение 2).
Обучающиеся должны быть ознакомлены с ИУП.
2.10. Для организации образовательного процесса по ИУП в МАДИ могут
формироваться специальные учебные группы ускоренного обучения из числа
обучающихся, переведенных на аналогичный и (или) близкий ИУП.
2.11. Освоение ОПОП по ИУП в специальных группах ускоренного обучения
проводится в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием,
утверждаемым в установленном порядке.
2.12. Для обучающихся заочной формы в специальных группах ускоренного
обучения устанавливается продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом
учебном году в пределах, установленных действующим законодательством для
ежегодных отпусков обучающимся по заочной форме обучения.
2.13. Обучающийся по ИУП вне специальных групп ускоренного обучения
осваивает образовательную программу, проходит промежуточную аттестацию в

соответствии с индивидуальным учебным графиком (Приложение 3).
Обучающийся по ИУП вне специальных групп ускоренного обучения имеет право
посещать учебные занятия и проходить промежуточную аттестацию с
академическими группами любых форм обучения.
2.14. По рекомендации соответствующих кафедр обучающемуся на
основании его личного заявления могут быть зачтены ранее изученные
дисциплины в качестве элективных дисциплин.
2.15. При ускоренном обучении по ИУП используются документы и учебно
методические материалы образовательной программы с нормативным сроком
обучения.
2.16. Если обучающийся, осваивающий ОПОП ускоренно, не в состоянии
продолжать обучение по ИУП, он имеет право перевестись на обучение по данной
образовательной программе с нормативным сроком обучения.
3. РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. ИУП разрабатывается на основе действующего учебного плана ОПОП с
нормативным сроком обучения с учетом следующих требований:
структура ИУП аналогична структуре учебного плана с нормативным сроком
обучения;
наименование дисциплин (модулей), практик и форм контроля по ним
должны быть такими же, как в учебных планах с нормативным сроком обучения;
общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной
итоговой аттестации по ИУП должна соответствовать трудоемкости дисциплин
(модулей), практик и государственной итоговой аттестации учебного плана с
нормативным сроком обучения;
должна учитываться логика освоения дисциплин (модулей), прохождения
практик, предусмотренных образовательной программой.
3.2. При разработке ИУП распределение учебного времени предусматривает
большую долю самостоятельной работы по сравнению с учебным планом
нормативного срока обучения.
3.3. При обучении по ИУП объем ОПОП с учетом объема отдельных
дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения
были зачтены, должен соответствовать объему, установленному ФГОС ВО.
3.4. При обучении по ИУП годовой объем ОПОП без учета объема
отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым
результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного
ФГОС ВО, и может различаться для каждого учебного года.
3.5. При реализации ОПОП по ИУП может не предусматриваться изучение
факультативных дисциплин.

Приложение 1
Образец заявления о переводе на индивидуальный учебный план
Декану______________ МАДИ
(факультет)

от обучающегося
(И.О. Фамилия)

Т ел .:________________
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план ускоренного обучения по
направлению подготовки (специальности)__________________________________________________ ,
(код и наименование направлен ия/сиециальности)

по направленности (профилю) / специализации____________________________ __________
(направленность (профиль) / специализация)

Основание (выбрать нужное):
□ наличие среднего профессионального, высшего или дополнительного образования;
□ обучение по образовательной программе среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования:
□ наличие способности и (или) уровня развития, позволяющих освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленной МАДИ в соответствии с
ФГОС.
Копии подтверждающих документов при лагаю .
С Положением об ускоренном обучении при освоении образовательных программ высшего образования по
индивидуальному учебному плану федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
ознаком лен.

Дата

___________ (_______________ )
(подпись)

Резолюция

(расшифровка)

(______________ )
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2
Примерная форма индивидуального учебного плана
УТВЕРЖДАЮ
Декан__________

______________ (______________________ )

(Факультет)

(подпись)

(расшифровка)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Обучающегося
(ФИО полностью)

Направление подготовки (специальность) _
Направленность (профиль) / специализация
Форма обучения___________________ _
Квалификация __________________________
Срок обучения__________________________
Трудоемкость работы обучающегося
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ОЗНАКОМЛЕН(А)
Обучающийся

(И.О. Фамилия)
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