
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ

о порядке 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

ПРИНЯТО:

Решением Ученого Совета Филиала МГУ 
в г. Ереване. Протокол №1 от 19 июня 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

П О Л О Ж Е Н И Е

в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване

г. Ереван 
2017г.



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации прав обучающихся, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующей направленности или 

высшее образование и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленный Филиалом 

МГУ в г.Ереване (далее - Филиал), в соответствии с образовательным стандартом, в 

получении первого высшего образования или второго высшего образования в ускоренные 

сроки.

1.2. Настоящее Положение «О порядке 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 в Филиале МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Ереване» (далее - Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки и образовательными стандартами МГУ

Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»

Уставом МГУ

локальными нормативными актами МГУ и Филиала по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалистов, 

магистров
1.3. Ускоренное обучение по образовательным программам бакалавриата, магистратуры 

реализуется Филиалом:

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование;

- для лиц, имеющих высшее или дополнительное образование различных уровней;

- 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 МГУ.

1.4. Освоение обучающимися ускоренной программы обучения осуществляется на 

добровольной основе на основании заявления обучающегося (приложение 1).



1.5. Решение о возможности обучения студента в ускоренные сроки по индивидуальному 

учебному плану принимается Ученым советом Филиала и оформляется приказом директора 

Филиала.
1.6. Положение разрабатывается учебной частью Филиала.

1.7. Положение утверждается директором и вступает в силу с момента его подписания.

2. Процедура перевода на обучение по индивидуальным учебным планам в

ускоренные сроки
2.1. Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.2. Ускоренное обучение -  процесс освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в ускоренный по сравнению с 

нормативным сроком освоения с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана.

2.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное образование соответствующей направленности или высшее образование и 

(или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным Филиалом в 

соответствии с образовательным стандартом, по решению Филиала осуществляется 

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном настоящим Положением.

Обучающийся, который имеет среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля или высшее образование, имеет право перевестись на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

2.4. Соответствующими профилями среднего профессионального образования считаются 

такие, которые отнесены соответственно к одной укрупненной группе направлений с учетом 

общности области, объектов, видов профессиональной деятельности, преемственности 

профессиональных задач и компетенций выпускника.

2.5. 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.

2.6. 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, пройденным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования.

2.7. 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.

2.8. 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.

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.

Учебной частью 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, государственной итоговой 

аттестации учебного плана с полным сроком обучения.

3.6. Срок обучения по индивидуальному учебному плану определяется после 

распределения трудоемкости образовательной программы по годам обучения с учетом того, 

что годовой объем программы не может превышать 75 зачетных единиц. Годовой объем 

программы может различаться для каждого учебного года.



3.7. Обучение по индивидуальному графику обучения может быть предоставлено 
следующим категориям студентов:

- работающим по соответствующей специальности (направлению подготовки) студентам 
старших курсов;

- студентам-спортсменам, входящих в состав сборных команд;

- студентам-участникам научно-исследовательских работ или проектов;

- переведенным из другой образовательной организации или восстановленным и имеющим 

академические задолженности (индивидуальный график обучения составляется только 

для дисциплин входящих в перечень задолженностей, посещение занятий других 
дисциплин является обязательным);

- беременным студенткам и кормящим матерям;

- студентам по уважительным причинам (по состоянию здоровья или семейным 

обстоятельствам, вынужденных временно прервать посещение занятий).

3.8. Перевод студентов на индивидуальный учебный план предусматривает при 

необходимости одновременный перевод на индивидуальный график занятий. При переводе 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на первом курсе отдельных 

лиц, имеющих предшествующее профессиональное образование, возможен их перевод на 
второй или последующие курсы обучения.

3.9. При составлении индивидуального графика обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматриваются различные варианты 

проведения занятий: в Филиале (в академической группе и индивидуально), на дому 

индивидуально и с использованием дистанционных образовательных технологий.

Утверждено на заседании Ученого совета Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

Протокол № 1 от 19 июня 2017 года



Образец заявления студента о переводе на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану

Директору____________________
(наименование филиала)

(■ Ф .И .О .)

от студента______________

( Ф . И . О . )

направление подготовки___

курса__________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 образования по образовательной 
программе, установленным Филиалом МГУ в г.Ереване, в соответствии с собственным 
образовательным стандартом МГУ.

Дата________ Подпись__________



Образец заявления студента о переводе с ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану на обучение с полным сроком освоения образовательной

программы

Директору____________________
(наименование филиала)

(Ф .И .О .)

от студента______________

(Ф .И .О .)

направление подготовки___

курса__________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 Филиалом МГУ в г.Ереване, в соответствии с 
собственным образовательным стандартом МГУ.

Дата________ Подпись__________




