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1. Общие положения
1.1. Положение об ускоренном обучении в НИЯУ МИФИ по программам высшего
образования (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (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», Устава НИЯУ МИФИ и иных локальных актов
НИЯУ МИФИ.
1.2. Положение регламентирует реализацию в НИЯУ МИФИ основных образовательных
программам высшего образования (далее - образовательные программы) - программ
специалитета, бакалавриата и магистратуры в ускоренные сроки по индивидуальному плану
(далее - ускоренное обучение) в соответствии с образовательными стандартами НИЯУ МИФИ,
федеральными государственными стандартами высшего образования и утвержденными в
НИЯУ МИФИ в установленном порядке учебными планами.
1.3. Образовательные программы специалитета, бакалавриата и магистратуры могут
реализовываться в ускоренные сроки (далее - ускоренные программы) для лиц, имеющих
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучающихся
(обучавшихся) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования, 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.
1.4. Обучение по ускоренной программе реализуется по индивидуальному учебному
плану, утвержденному ученым советом института (факультета, обособленного структурного
подразделения).
1.5. Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов и бакалавров по
очной форме обучения должен составлять не менее 3 лет, программы специализированной
подготовки магистра - не менее 1,5 года.
1.6. 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.
Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления планируемых
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных
образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и
(или) практике, определенными образовательной программой НИЯУ МИФИ.
1.7. Обучение по ускоренной программе осуществляется на бюджетной или платной
основе по очной, очно-заочной (вечерней) или заочной форме. При обучении по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения срок освоения ускоренной программы увеличивается
по сравнению с указанными в п. 1.5 настоящего Положения не менее чем на 6 месяцев.
1.8. В случае обучения на платной основе при переводе на обучение по ускоренной
программе со студентом заключается дополнительное соглашение к договору о платных
образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения.
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1.9. Сроки и продолжительность каникул могут отличаться от каникул, предусмотренных
образовательной программой по данному направлению/специальностиc полным сроком
обучения.
1.10. По окончании ускоренного обучения выпускникам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдаётся документ государственного образца об
образовании соответствующего уровня.
2. Правила перевода на ускоренное обучение
2.1. Перевод студента на ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе
на основании его личного заявления (приложение 1) на имя ректора или руководителя
обособленного структурного подразделения (ОСП) после его зачисления на освоение
основной образовательной программы с полным сроком обучения.
2.2. Переаттестация и перезачет результатов обучения осуществляется на основании
заявления обучающегося (приложения 2, 3) при представлении обучающимся документов,
подтверждающих пройденное им обучение:
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения,
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и
иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский
язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации.
2.3. Для переаттестации и перезачета формируется аттестационная комиссия, состав
которой утверждается ректором Университета (руководителем ОСП).
2.4. Условием для перезачета дисциплин, изученных, в рамках одного уровня
образования является:
- идентичность названия учебной дисциплины, подлежащей перезачету;
- соответствие общего объема часов изучения перезачитываемой дисциплины общему
объему часов учебной дисциплины в учебном плане Университета, как правило, не более 90%
от объема часов соответствующей дисциплины учебного плана Университета.
2.5. Полностью перезачёту подлежат дисциплины, в случае завершения курса обучения, у
студентов, переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах
одной образовательной программы Университета. При несовпадении количества и формы
(зачет вместо экзамена) промежуточной аттестации, вида самостоятельной работы студентов
независимо от количества данная дисциплина должна быть перезачтена в полном объёме с
оценкой не ниже “хорошо” по недостающим видам промежуточной аттестации.
2.6. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения наименования предмета,
по которому она написана.
2.7. Курсовой проект перезачитывается при условии совпадения наименования предмета,
по которому он выполнен.
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2.8. Переаттестация предполагает осуществление контроля путём собеседования по
изученной дисциплине, сравнительному анализу программ соответствующей дисциплины или
иной форме (например, тестирования, проверки рефератов и курсовых работ.), в ходе,
которого проводится проверка остаточных знаний у студентов по переаттестуемым
дисциплинам.
2.9. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм промежуточной
(экзамен/зачёт) и текущей (курсовые) аттестации, а по содержанию и по объёму часов
совпадение составляет не менее 60%, переаттестовываются по результатам собеседования или
прослушивания студентами обзорного курса лекций.
2.10. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной
дисциплины.
2.11. Дисциплины, по которым курс обучения не завершён, могут быть переаттестованы
в процессе завершения курса обучения по данной дисциплине, но при этом суммарное
количество экзаменов, зачётов, курсовых проектов и работ (при обучении по учебным планам
предыдущего этапа высшего профессионального образования) не должно быть больше, чем в
учебном плане Университета.
2.12. Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационной комиссии
руководителем
устанавливается
руководителем
института
(деканом
факультета,
обособленного структурного подразделения).
2.13. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом аттестационной комиссии
(приложение 5, 6). В нем указываются перечень и объемы переаттестованных или
перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой
промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом по
соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения).
Протокол аттестационной комиссии может определять график ликвидации академической
задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к обучению по
индивидуальному учебному плану на основе разных образовательных программ предыдущего
среднего профессионального образования или высшего образования.
2.14. Оценка ECTS (European Credit Transfer System – Европейская система перезачета
кредитов) при переаттестации и перезачете выставляется в соответствии с таблицей переводов
(приложении 8).
2.15. Решение о возможности обучения студента по индивидуальному плану
(приложение 7) ускоренной программы принимается Ученым советом Университета
(факультета, обособленного структурного подразделения) и оформляется приказом ректора
(курирующего проректора, руководителя обособленного структурного подразделения).
2.16. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в соответствии с
образовательным стандартом НИЯУ МИФИ и учебным планом.
3. Правила обучения
3.1. Занятия по программам ускоренного обучения проводятся в соответствии с
расписанием, утверждаемым в установленном порядке.
3.2. Студенты, обучающиеся по ускоренной программе, сдают в течение учебного года не
более 20 экзаменов и 24 зачетов.
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3.3. При очно-заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения,
включая сетевые формы и электронные дистанционные образовательные технологии, годовой
объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном
обучении - не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин и практик) и может
различаться для каждого учебного года. Одна зачетная единица трудоемкости соответствует
36 академическим часам.
3.4. По письменному представлению заведующего кафедрой на основании письменного
заявления обучающегося, обучающийся может быть переведен для обучения по основной
образовательной программе с полным сроком обучения, если обучающийся не выполняет
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения.
4. Порядок утверждения изменений в положение об ускоренном обучении в
НИЯУ МИФИ по программам высшего образования
4.1. Внесение изменений в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются
приказом ректора.
5. Ознакомление с положением об ускоренном обучении в НИЯУ МИФИ
по программам высшего образования
5.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в учебном
департаменте, институтах, факультетах или кафедрах, а также на сайте университета.
6. Хранение и рассылка экземпляров положения об ускоренном обучении в
НИЯУ МИФИ по программам высшего образования
6.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в управлении качеством
образования учебного департамента.
Электронная копия настоящего положения размещена на сайте университета.
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7. Приложения
Приложение 1
Ректору (руководителю ОСП)
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. студента, курс, направление)

_____________________________________
(наименование института, факультета, ОСП)

_____________________________________
_____________________________________
(направление/специальность)

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с
учетом ранее полученного образования.
Имею ________________________________________________________________________

(диплом о высшем/среднем профессиональном образовании, о профессиональной переподготовке,
удостоверение о повышении квалификации, справку об обучении, указать реквизиты
соответствующего документа)

_________________________________________________________________________________________________

об окончании (обучении) _________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_________________________________________________________________________________________________

по ______________________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки /специальности)

Копию документа (ов) прилагаю:
1. ______________________
2. ______________________

_____________________________
(подпись студента, дата)
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Приложение 2
Ректору (руководителю ОСП)
_____________________________________
(наименование института, факультета, филиала)

_____________________________________
(Ф.И.О. студента, курс, направление)

_____________________________________
(наименование факультета, ОСП)

_____________________________________
_____________________________________
(направление подготовки/специальность)

Заявление
В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану прошу переаттестовать меня по ранее освоенным дисциплинам на следующие дисциплины
учебного плана________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки/специальности)

№
п/п

Наименование дисциплины,
модуля, раздела, курсовой
работы (проекта), практики и
т.д.

Объем (З.Е.)

Форма
аттестации

Оценка
(по 4-х
балльной
шкале)

Оценка
(ECTS)

т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________________
по направлению подготовки/специальности ______________________________________________
(наименование направления подготовки/специальности)

_____________________________________________________________________________________
Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому (документу)
№____________________ от _________________ ,
(дата выдачи)

выданному в ________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

____________________________________________________________________________________
______________________
(подпись студента, дата)
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Приложение 3
Ректору (руководителю ОСП)
_____________________________________
(наименование института, факультета, филиала)

_____________________________________
(Ф.И.О. студента, курс, направление)

_____________________________________
(наименование факультета, ОСП)

_____________________________________
_____________________________________
(направление подготовки/специальность)

Заявление
В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану прошу перезачесть мне ранее освоенные дисциплины на следующие дисциплины
учебного плана _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки/специальности)

№
п/п

Наименование дисциплины,
модуля, раздела, курсовой
работы (проекта), практики и
т.д.

Объем (З.Е.)

Форма
аттестации

Оценка
(по 4-х
балльной
шкале)

Оценка
(ECTS)

т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________________
по направлению подготовки/специальности ______________________________________________
(наименование направления подготовки/специальности)

____________________________________________________________________________________
Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому (документу)
№____________________ от _________________,
(дата выдачи)

выданному в _________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

____________________________________________________________________________________
______________________
(подпись студента, дата)
Версия: 2.2
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Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)
Институт (факультет, ОСП)_____________________________
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института
(декан факультета, руководитель ОСП)
(Фамилия И.О.)
(подпись)

«_____» _____________ 20____г.

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Направление подготовки (специальность)__________________________________________
Вид зачета (переаттестация/перезачет)_ ___________________________________________
№ п/п

1

Наименование
дисциплины (части
дисциплины),
модуля, раздела,
курсовой работы
(проекта), практики
и т.д.
2

Объем (З.Е.)

Форма
промежуточной
аттестации

Оценка
(по 4-х
балльной
шкале)

Оценка
(ECTS)

3

4

5

6

__
____________________________________________
(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)
______________________________________________________
(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)
______________________________________________________
(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)

«____»__________20____г.
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Приложение 5
ПРОТОКОЛ № ____
от «___»__________ 20____ г.
заседания аттестационной комиссии _______________________ института (факультета, ОСП)
Состав комиссии (утвержден приказом № ______ от «__» _________ ________ г.)
Председатель: ______________________
Члены комиссии: _______________________________________
Повестка дня:
Переаттестация знаний студента(ки) ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

по направлению подготовки/специальности___________________________________________
(код и наименование направления)

на основании приложения к диплому (документа) №_______ от «___» _____________ г., выданного
в ___________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования.
Постановили:
Переаттестовать студенту(ке)
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на основании рассмотрения документов о уровне образования, полученном в
_____________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

и аттестации ранее полученных знаний следующие дисциплины (модули), практики учебного плана
по направлению ______________________________________________________________________
(шифр и наименование направления)

№
п/п

Наименование
дисциплины (части
дисциплины), модуля,
курсовой работы
(проекта) и т.д.

1

2

Объем
(З.Е.)

3

Форма
промежуточной
аттестации (по
ООПВО)

4

Форма
аттестационных
испытаний
(экзамен, зачет,
собеседование)

5

Оценка
(по 4-х
балльно
й шкале)

Оценка
(ECTS)

6

7

Перевести студента(ку) на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и
установить срок обучения _____ года: с________________ по _____________.
Председатель комиссии:
______________________________________________
Члены комиссии:

(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)

______________________________________________________
(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)
______________________________________________________
(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)

«____»__________20____г.
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Приложение 6
ПРОТОКОЛ № ____
от «___»__________ 20____ г.
заседания аттестационной комиссии _______________________ института (факультета, ОСП)
Состав комиссии (утвержден приказом № ______ от «__» _________ ________ г.)
Председатель: _____________________
Члены комиссии: ________________________________
Повестка дня:
Перезачет знаний студента(ки) __________________________________________________________

(Ф.И.О.)

по направлению _______________________________________________________________________
(код и наименование направления)

на основании приложения к диплому (документа) №_______ от «___» _____________ г., выданного
в ____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Постановили:
Перезачесть студенту(ке)
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на
основании рассмотрения документов о
уровне
образования, полученном
в
_____________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

следующие
дисциплины
(модули),
практики
учебного
плана
по
направлению
(специальности)_______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
дисциплины (части
дисциплины), модуля,
курсовой работы
(проекта) и т.д.

1

2

Объем
(З.Е.)

3

Форма
промежуточной
аттестации (по
ООПВО)

4

Форма
аттестационных
испытаний
(экзамен, зачет,
собеседование)

Оценка
(по 4-х
балльной
шкале)

Оценка
(ECTS)

5

6

7

Перевести студента(ку) на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и
установить срок обучения _____ года: с________________ по _____________.
Председатель комиссии:
______________________________________________
Члены комиссии:

(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)

______________________________________________________
(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)
______________________________________________________
(Ф. И.О., должность, ученая степень, подпись)

«____»__________20____г.
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Приложение 7

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института (декан факультета, руководитель ОСП)
«_____» _____________ 20____г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)
(наименование ОСП)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Форма обучения _____________________________________________________
Направление/специальность___________________________________________________________________________________________
Индек
с

1

Распределение по
семестрам

Наименова
ние
дисциплин

2

Версия: 2.2

экза
мено
в

зачето
в

курс
овых
рабо
т

3

4

5

Трудоем
кость по
учебном
у плану с
норм.
сроком

6

Индивидуальный учебный план

Переатте
стовано
(перезач
тено)

7

Из них

Распределение по курсам и семестрам

трудое
мкость

ауди
торн
ые
заня
тия

лекц
ии

прак
тиче
ские
заня
тия

самостоя
тельная
работа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Приложение 8
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А

Хорошо
С

Удовлетворительно
Е

Зачтено
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8. Лист регистрации изменений
Номер
изменения
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Номера листов
замененных

новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи
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