Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске
Организация учебного процесса
Положение об ускоренном обучении

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ
от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (высшего профессионального образования) по направлениям подготовки/
специальностям, реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
университет «МЭИ»» в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске.
1.2. Положение предназначено для регулирования порядка организации ускоренного обучения
обучающихся (далее – Порядок) в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
1.3. Положение определяет правила освоения образовательной программы высшего образования
обучающимися в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования, установленным в соответствии с
образовательными стандартами (далее - ускоренное обучение).
1.4. В соответствии со статьей 43 Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 под
ускоренным обучением понимается освоение образовательной программы обучающимся,
который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по
образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной
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 филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
1.5. Для обучающихся (студентов), упомянутых в п.1.4, разрабатываются индивидуальные
учебные планы.
2. Порядок ускорения срока освоения образовательных программ
2.1. Решение об ускоренном обучении для конкретного студента принимается на основании
личного заявления обучающегося, подаваемого в Учебное управление филиала ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (далее – УУ) и оформляется приказом директора.
2.2. 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
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования (по иной образовательной программе) (далее - зачет результатов обучения);
- повышения темпа освоения образовательной программы.
2.3. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается выпускающей
кафедрой на основе действующей версии образовательной программы с нормативным
сроком обучения при учете освоения образовательных программ предшествующего среднего
профессионального или высшего образования. При обучении по индивидуальному учебному
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плану годовой объем программы обучения устанавливается в размере не более 75 зачетных
единиц. Индивидуальный учебный план рассматривается Ученым советом филиала ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и утверждается директором. В индивидуальных учебных
планах ускоренного обучения наименования дисциплин (модулей) и практик должны
соответствовать соответствующим наименованиям в учебных планах, рассчитанных на
нормативный срок обучения. Общая трудоемкость дисциплин базовой части должна быть
обеспечена в объеме не меньшем, чем в объеме, определенном в соответствующем
федеральном государственном образовательном стандарте по направлению подготовки
(специальности).
2.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик при ускоренном обучении
соответствуют рабочим программам дисциплин (модулей) и программам практик
образовательных программ с нормативным сроком обучения.
2.5. В случае возникновения уважительных причин, когда студент, написавший личное заявление
об ускоренном обучении и в отношении которого директором принято положительное
решение, не может продолжить обучение по ускоренной программе, студент имеет право по
письменному заявлению перевестись на обучение по соответствующей программе с
нормативным сроком обучения.
3. Правила осуществления зачетов и переаттестации предыдущего обучения обучающимся, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучаются по образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего образования
3.1. Зачет результатов обучения осуществляется: обучающемуся по программе бакалавриата, по
программе специалитета - на основании представленного обучающимся диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде обучения; обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или периоде обучения.
3.2. Решение о форме зачета результатов обучения принимает заведующий соответствующей кафедры. Как правило, для обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование,
зачет производится в форме переаттестации, а имеющих высшее образование - в форме перезачета и (или) переаттестации.
3.3. Переаттестация результатов обучения заключается в проверке компетенций по дисциплинам
(модулям) и практикам – знаний, умений, навыков, освоенных в соответствии с требованиями образовательной программы по соответствующему направлению (специальности) подготовки с нормативным сроком по очной форме обучения.
3.4. Обучающимся, желающим проходить ускоренное обучение перед переаттестацией предоставляется возможность ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), практики, контрольными вопросами, выносимыми на зачет. При необходимости с обучающимися
организуется проведение консультаций. Форма переаттестации по дисциплине (модулю),
практике определяется выпускающей или общеобразовательной, общетехнической кафедрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль) или практика. Сроки и
график взаимодействия кафедр с обучающимися устанавливаются УУ.
3.5. Ускорение сроков освоения образовательной программы может осуществляться также за
счет перезачета дисциплин, изученных при получении предыдущего высшего образования.
Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), практики, освоенных лицом при
получении предыдущего высшего образования с полученной оценкой или зачетом как изу-
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

ченных ранее, в документы об освоении программы высшего образования, получаемого в
филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
Срок освоения ускоренного обучения бакалавриата и специалитета по очной форме обучения
может быть снижен до 1,5 лет по сравнению с нормативным сроком по очной форме обучения. При реализации образовательных программ высшего образования по заочной форме
обучения срок обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев по сравнению с ускоренным обучением по очной форме.
Результаты переаттестации (перезачета) оформляются соответствующей справкой УУ, в которой указывается: перечень переаттестованных дисциплин (модулей), практик с оценкой
или зачетом, в зависимости от формы промежуточной аттестации, установленной учебным
планом по направлению (специальности) подготовки; трудоемкость каждой переаттестованной дисциплины (модуля), практики в зачетных единицах и (или) часах.
Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам, имеют
право заявить эти дисциплины на повторное изучение. Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся УУ в зачетные книжки, учебные карточки студентов.
При отчислении студента из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» или переводе его в другую образовательную организацию записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в справку об обучении (академическую справку).
Соответствующими специальностями среднего профессионального образования и направлениями подготовки (специальностями) высшего образования считаются такие, которые отнесены Перечнями профессий и специальностей среднего профессионального образования и
Перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования к одной укрупненной группы направлений (специальностей) с учетом общности области, объектов, видов
профессиональной деятельности, преемственности профессиональных задач и компетенций
выпускника.

4. Правила организации ускоренного обучения обучающимися, имеющими способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок
4.1. Студенты, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок за счет повышения темпа освоения программы,
могут подать заявление о переходе на ускоренное обучение не ранее, чем после первой промежуточной аттестации при условии успешной сдачи всех зачетов и экзаменов.
4.2. Заявление рассматривается на Ученом совете филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, где принимается решение о переводе обучающегося на обучение по ускоренной программе. Решение Ученого совета филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске утверждается приказом директора.
4.3. Для студента, претендующего на ускоренное обучение, выпускающая кафедра разрабатывает
индивидуальный учебный план, ему предоставляется право свободного посещения занятий
лекционного типа и консультаций.
4.4. Обучающийся по ускоренной программе студент переводится на следующий семестр (курс)
при условии освоения им всего содержания, предусмотренного образовательной программой
с нормативным сроком обучения, и успешного прохождения промежуточной аттестации,
предусмотренной индивидуальным учебным планом.
4.5. Годовой объем ускоренной программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц.
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