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Порядок
ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который
имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается
по образовательной программе среднего профессионального образования
либо по образовательной программе высшего 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 организацией, осуществляющей образовательную
деятельность программам высшего образования — бакалавриата и
магистратуры

Одинцово - 2017

1. Общие положения

1.1. Настоящий
Порядок
регламентирует
организацию
освоения
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 Одинцовским филиалом МГИМО МИД России (далее Филиал), в соответствии с собственным образовательным стандартом (ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану).
Порядок разработан на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам магистратуры»).
1.2. Ускоренное обучение по образовательным программам бакалавриата,
магистратуры реализуется Филиалом:
- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование;
- для лиц, имеющих высшее или дополнительное образование различных
уровней (ступеней);
- для лиц, имеющих способности или уровень развития позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе, установленной
Филиалом в соответствии с собственными образовательными стандартами МГИМО
МИД России.
1.3. Освоение
обучающимися
ускоренной
программы
обучения
осуществляется на добровольной основе на основании заявления обучающегося
(образец заявления в приложении 1).
1.4. Решение о возможности обучения студента в ускоренные сроки по
индивидуальному учебному плану принимается Учёным советом Филиала и
оформляется приказом директора Филиала.

2. Формирование и реализация программ высшего образования в
ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану обучающегося,
который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное
образование

2.1. При освоении образовательной программы обучающимся, которые
имеют среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и
(или) обучаются (обучались) по образовательной программе среднего
профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеют
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную
программу в более короткий срок, по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленным Одинцовским
филиалом МГИМО МИД России в соответствии с собственными
образовательными стандартами МГИМО МИД России, по решению Ученого
совета Филиала ускоренное обучение таких обучающихся осуществляется по
индивидуальному учебному плану.
2.2. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего
образования реализуется в Филиале по индивидуальным учебным планам для
лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, высшее или дополнительное образование различных ступеней.
2.3 Соответствующими профилями среднего профессионального
образования считаются такие, которые отнесены соответственно к одной
укрупненной группе направлений (специальностей) с учетом общности области,
объектов,
видов
профессиональной
деятельности,
преемственности
профессиональных задач и компетенций выпускника.
2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану ускоренного
обучения, объем образовательной программы, без учета объема отдельных
дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты
обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного
образовательным стандартом.
2.5 Сокращение срока получения высшего образования, обучающихся по
индивидуальному плану ускоренного обучения по образовательной программе,
осуществляется путем зачета результатов 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).
2.6. Срок реализации индивидуального учебного плана ускоренного
обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее
образование, сокращается не более чем на один год. При этом сроки обучения
сокращаются за счет аттестации отдельных видов учебной деятельности и/или
перезачета дисциплин или практик.
2.7. Если обучающийся по индивидуальному плану не может продолжить
по нему обучение по различным причинам, то он имеет право, на основании
заявления (Приложение 2), перевестись на обучение по соответствующей
образовательной программе с полным сроком обучения только при наличии
соответствующей группы.
3. Реализация образовательных программ по индивидуальному плану
обучающегося, который имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу
в более короткий срок (ускоренное обучение)

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может
реализовываться за счет повышения интенсивности (темпа) освоения образовательной программы для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития (вне зависимости от уровня или формы обучения).
3.2. Решение о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану за счет повышения интенсивности (темпа) освоения
образовательной программы как, имеющего соответствующие способности и
(или) уровень развития принимает Ученый совет Филиала на основании личного
заявления обучающегося по результатам первой или последующих
промежуточных аттестаций.
3.3. Решение оформляется приказом директора Филиала по личному
составу студентов.
3.4. Обучающемуся, получившему разрешение обучаться ускоренно,
предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других
группах, вне зависимости от курса и формы обучения.
Деканом факультета разрабатывается индивидуальный учебный план и
график обучения, предусмотренного образовательной программой с полным
сроком обучения, с учетом способностей и представленных возможностей

обучения совместно с обучающимся. Индивидуальный учебный план и график
утверждается директором филиала.
3.5. При разработке индивидуального учебного плана при ускоренном
обучении необходимо учитывать требования:
структура индивидуального учебного плана должна соответствовать
структуре учебного плана с полным сроком обучения;
- наименование дисциплин (модулей), практик и формы контроля по ним
должны быть такими же, как в учебных планах, рассчитанных на полный срок
обучения;
- общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной
итоговой аттестации по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения должна соответствовать трудоемкости дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации учебного плана с полным сроком обучения;
- должна учитываться логика освоения дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Лица, обучающиеся по индивидуальному учебному плану ускоренно, при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов.
3.6. Трудоемкость ускоренной образовательной программы за весь
период обучения с учетом аттестованных дисциплин должна соответствовать
трудоемкости
в
зачетных
единицах,
определенных
собственным
образовательным стандартом МГИМО МИД России по соответствующему
направлению подготовки.
3.7. В качестве программ учебных дисциплин, практик и
государственной итоговой аттестации при обучении студента по
индивидуальному учебному плану ускоренно, используются локальные
нормативные акты, разработанные для реализации основных образовательных
программ с полным сроком обучения.
3.8. Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр или
курс обучения является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий семестр
(курс) его индивидуальным учебным планом.
3.9. При оформлении документа о высшем образовании и квалификации
аттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому. При переводе
обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения освоения
образовательной программы записи об аттестованных дисциплинах вносятся в
справку об обучении (или периоде обучения) в Одинцовском филиале МГИМО
МИД России.

Приложение 1
Образец заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану

Директору _______________________________________________
(наименование филиала)
_________________________________________________________
(И.О. Фамилия)
от обучающегося __________________________________________
(И.О. Фамилия)
направление подготовки ___________________________________
профиль
_________________________________________________________
________курса _____________ формы обучения _________ группы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану в связи с тем, что (выбрать нужное):
1) имею

среднее

профессиональное,

высшее

или

дополнительное

образование;
2) имею способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения

высшего

установленным

образования

Одинцовским

по

филиалом

образовательной
МГИМО

МИД

программе,
России,

в

соответствии с собственным образовательным стандартом МГИМО МИД
России.
Дата __________

Подпись ____________

Приложение 2
Образец заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану

Директору _______________________________________________
(наименование филиала)
_________________________________________________________
(И.О. Фамилия)
от обучающегося __________________________________________
(И.О. Фамилия)
направление подготовки ___________________________________
профиль
_________________________________________________________
________курса _____________ формы обучения _________ группы

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с невозможностью обучаться ускоренно по индивидуальному
учебному плану прошу перевести меня на обучение с полным сроком освоения
основной профессиональной образовательной программы, установленным
Одинцовским филиалом МГИМО МИД России, в соответствии с собственным
образовательным стандартом МГИМО МИД России.

Дата _______________

Подпись __________________

