Использование твердой копии неправомерно. В исключительных случаях допускается
использование только после сравнения содержания твердой копии с действующей
редакцией документа на компакт-диске «Система менеджмента качества» или на сайте
университета. Ответственность за выполнение данного требования возлагается на
пользователя твердой копии.

1 Цель
Настоящее

положение

регламентирует

реализацию

в

ФГБОУ

ВО

«Рыбинский

государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева» (далее – РГАТУ,
университет) основных образовательных программам высшего образования (далее – ООП ВО) –
программ специалитета, бакалавриата и магистратуры в ускоренные сроки по индивидуальному
плану (далее – ускоренное обучение) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования и правила формирования программ
ускоренного обучения.

2 Нормативные документы
■

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об

образовании в Российской Федерации»;
■

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г.

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;


Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

3 Общие положения
3.1. При освоении образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата,

программы

специалитета

или

программы

магистратуры

в

университете

осуществляется ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, которые
имеют среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучаются по
программе высшего или дополнительного профессионального образования и (или) имеют
способности и уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по данному направлению
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или специальности, установленным в федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО).
3.2. 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)
(далее – зачет результатов обучения);
– повышения темпа освоения образовательной программы, осуществляемого для лиц,
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
3.3. 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, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;
– обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного обучающимся
диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения.
При этом период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи документа об
образовании) заявителя из образовательной организации, в которой он проходил обучение, до
момента подачи заявления с просьбой о зачете результатов обучения не должен превышать 5 лет.
3.4. Ускоренное обучение может реализовываться по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на условии
бюджетного финансирования или на основе

договора об образовании на обучение по

образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования (далее –

договора об образовании).
Ускоренное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в соответствии

с требованиями норм получения образования указанными

обучающимися.
3.5. Объем образовательной программы при ускоренном обучении определяется
требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности), не зависит
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от формы обучения и должен соответствовать объему действующей образовательной программы с
полным сроком обучения.
3.6. В случае обучения на основе договора об образовании при переводе на ускоренное
обучение с обучающимся заключается дополнительное соглашение к договору о платных
образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения.
3.7. Обучающемуся, освоившему ООП ускоренно и успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, выдается диплом установленного образца о высшем образовании
соответствующего уровня.
3.8. Если обучающийся по программе ускоренного обучения в силу различных причин не
может продолжить обучение по ней, то он имеет право перевода на обучение по соответствующей
основной образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии такой программы и
вакантных мест в университете).

4 Организация ускоренного обучения
4.1. Реализация ускоренного обучения в РГАТУ по программам высшего образования
производится выпускающей кафедрой, осуществляющей реализацию основной образовательной
программы высшего образования с полным нормативным сроком обучения.
4.2. Объем образовательной программы за один учебный год при ускоренном обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75
зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.
4.3. Срок получения образования при ускоренном обучении по программам бакалавриата:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 3 года 3 месяца;
– в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается на 9 месяцев по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения и составляет 4 года.
4.4. Срок получения образования при ускоренном обучении по программам специалитета:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 4 года 5 месяцев;
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– в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается на 7 месяцев по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения и составляет 5 лет.
4.5. Срок получения образования при ускоренном обучении по программам магистратуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 1 год 7 месяцев;
– в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается на 5 месяцев по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения и составляет 2 года.
4.6. В университете организация ускоренного обучения по программам высшего образования
регламентируется графиком учебного процесса и индивидуальным учебным планом (ИУП) по
направлению подготовки (специальности).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося и согласованный
с ним.
ИУП разрабатывается на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования и основной образовательной программы с полным нормативным
сроком обучения с учетом предыдущего среднего профессионального, высшего и (или)
дополнительного образования, одобряется ученым советом университета и утверждается ректором
университета.
4.7. Обучающиеся ускоренно по индивидуальным учебным планам, совпадающим по перечню
дисциплин и практик, могут быть объединены в академическую группу, если их численность 10 и
более человек по очной форме обучения и 5 и более человек по заочной форме обучения.
Ускоренное обучение в РГАТУ лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля или высшее образование, по образовательным программам в
специально формируемых академических группах осуществляется по групповому индивидуальному
учебному плану (далее – ГИУП), одобренному ученым советом университета и утвержденному
ректором университета. ГИУП согласовывается со всеми обучающимися академической группы.
4.8. При разработке индивидуального учебного плана при ускоренном обучении необходимо
учитывать следующие требования:
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– 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.
4.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по очной форме обучения при
ускоренном обучении устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его контактной работы с
преподавателем и самостоятельной работы.
При заочной форме обучения обучающемуся должна быть обеспечена возможность
контактной работы с преподавателем в объеме не менее 160 и не более 200 часов в год.
4.10. Сроки и продолжительность каникул при ускоренном обучении могут отличаться от
каникул, предусмотренных образовательной программой по данному направлению (специальности) c
полным сроком обучения, но общая продолжительность каникул в течение учебного года должна
составлять:
– не менее 7 недель и не более 10 недель – при продолжительности обучения в течение
учебного года более 39 недель;
– не менее 3 недель и не более 7 недель – при продолжительности обучения в течение
учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель;
– не более 2 недель – при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12
недель.
4.11. Для обучающихся по заочной форме обучения должна быть установлена
продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных
действующим законодательством для ежегодных отпусков, предоставляемых обучающимся по
заочной форме обучения.
Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при ускоренном обучении
может устанавливаться со второго курса.
4.12. В качестве рабочих программ дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой
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аттестации при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану используются учебнометодические материалы, разработанные для реализации образовательной программы с полным
сроком обучения.

5 Осуществление ускоренного обучения
5.1. Прием в университет лиц, имеющих среднее профессиональное образование, как
правило соответствующей направленности (профиля) или высшее образование и желающих пройти
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в
соответствии с Правилами приема в РГАТУ.
5.2. Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее профессиональное образование
как правило соответствующей направленности (профиля) или высшее образование, возможен после
их зачисления в университет.
5.3. Под соответствующими профилями понимаются:
– в среднем профессиональном образовании:
– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности, относящиеся к
укрупненным группам специальностей с кодами, аналогичными кодам

укрупненных групп

направлений подготовки (специальностей) высшего образования;
– программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям, по которым
осуществляется подготовка специалистов к видам деятельности, схожими с видами деятельности,
по которым ведется подготовка по программам высшего образования, с одинаковым объектом труда,
но для решения разных классов профессиональных задач;
– в высшем образовании – такие основные образовательные программы по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям), которые близки по содержанию (до 55- 60% и выше).
5.4. Перевод на ускоренное обучение лиц, зачисленных на образовательные программы
бакалавриата или программы специалитета возможен при наличии у них документа об образовании
и (или) о квалификации: диплома о среднем профессиональном образовании, как правило
соответствующей направленности (профиля), диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра – и (при наличии) документа об обучении – справки об обучении или о периоде обучения
(далее - документы обучающегося).
5.5. Перевод на ускоренное обучение лиц, зачисленных на образовательные программы
магистратуры возможен при наличии у них документа об образовании и (или) о квалификации:
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диплома специалиста, диплома магистра – и (при наличии) документа об обучении – справки об
обучении или о периоде обучения (далее – документы обучающегося).
5.6. Перевод на ускоренное обучение обучающегося, соответствующего требованиям п. 5.4
или п. 5.5, возможен на основании его личного заявления (Приложение 1), которое подается либо в
соответствующий деканат в течение первой недели обучения, либо в приемную комиссию вместе с
заявлением о приеме в университет.
5.7. На основании заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение
соответствующий деканат не позднее 14 календарных дней со дня начала учебы организует
рассмотрение документов обучающегося на предмет соответствия обучающегося требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней освоенных (пройденных)
обучающимся отдельных учебных дисциплин и (или) отдельных практик, выполненных научных
исследований, результаты обучения по которым будут зачтены в случае перевода обучающегося на
ускоренное обучение.
Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной
аттестации.
5.8. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или переаттестации.
Для переаттестации и (или) перезачета по отдельным дисциплинам и (или) отдельным
практикам учебного плана формируются аттестационные комиссии, составы которых утверждаются
деканами соответствующих факультетов. Председателем аттестационной комиссии является декан
факультета.
Сроки

переаттестации,

перезачета

и

графики

работы

аттестационных

комиссий

устанавливаются деканами факультетов.
5.9. Под перезачетом понимается процедура признания результатов обучения по отдельным
дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) при получении предыдущего
среднего профессионального и (или) высшего образования, а также дополнительного образования
(при наличии).
5.10. Основанием для принятия решения о перезачете ранее освоенных (пройденных)
отдельных дисциплин и (или) отдельных практик является:
– наименование освоенной дисциплины совпадает или аналогично наименованию
дисциплины, содержащейся в образовательной программе, планируемой для дальнейшего изучения
в РГАТУ;
– количество часов обязательных учебных занятий по дисциплине по программе среднего
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профессионального образования составляет не менее 80% от количества часов аудиторных занятий
по соответствующей дисциплине образовательной программы, планируемой для дальнейшего
изучения в РГАТУ;
– разница в объеме (в часах и (или) зачетных единицах) изучения перезачитываемой
дисциплины по программе высшего образования и дисциплины образовательной программы,
планируемой для дальнейшего изучения в университете, не превышает 25%;
– тип пройденной практики совпадает с типом практики, содержащейся в образовательной
программе, планируемой для дальнейшего изучения в РГАТУ;
– объем пройденной практики не меньше объема практики, содержащейся в образовательной
программе, планируемой для дальнейшего изучения в РГАТУ;
– требования к знаниям, умениям, практическому опыту (навыкам) ранее освоенных
дисциплин и (или) практик соответствуют индикаторам компетенций, формируемых дисциплинами и
(или) практиками, содержащимися в образовательной программе, планируемой для дальнейшего
изучения в РГАТУ.
5.11. При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо экзамена) и при
выполнении условий п. 5.10 настоящего Положения дисциплина может быть перезачтена с оценкой
«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право
переаттестации дисциплины.
5.12. Курсовая работа или курсовой проект перезачитываются при условии перезачета
дисциплины, по которой они выполнены.
Если при перезачете по дисциплине в учебном плане РГАТУ предусмотрен курсовой проект
вместо курсовой работы, то обучающийся должен выполнить и защитить курсовой проект в
установленные деканатом сроки, в противном случае по дисциплине возникает академическая
задолженность.
Если при перезачете дисциплины в учебном плане РГАТУ предусмотрена курсовая работа
вместо курсового проекта, то допускается перезачет по данной форме текущей аттестации.
5.13. Под переаттестацией понимается процедура оценивания в баллах или зачетом знаний,
умений и навыков по отдельной дисциплине и (или) отдельной практике:
– обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, по
дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования;
– полученных обучающимся по дисциплинам и (или) практикам, ранее изученным по
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программам высшего образования и имеющим то же наименование, но в меньшем объеме (разница
превышает 25%);
–

обучающихся,

получивших

дополнительное

профессиональное

образование,

по

дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
5.14. Решение о зачете (перезачете или переаттестации) ранее изученных (пройденных)
обучающимся отдельных дисциплин и (или) отдельных практик, принимаемое аттестационной
комиссией соответствующего факультета на основании представленных обучающимся документов,
оформляется протоколом (Приложение 2).
5.15. Содержащиеся в документах обучающегося результаты промежуточной аттестации тех
дисциплин и (или) практик, по которым вынесено положительное решение о перезачете, переносятся
в зачетно-экзаменационную ведомость, которая заверяется подписями декана или его заместителя
(Приложение 3), а также в зачетную книжку обучающегося, где заверяются подписями декана или его
заместителя.
5.16. Переаттестация проводится аттестационной комиссией по дисциплине и (или) практике
(не менее 3-х человек), председатель и состав которой утверждается деканом факультета.
Председателем аттестационной комиссии по дисциплине и (или) практике является
заведующий соответствующей кафедрой, который может быть членом аттестационной комиссии
факультета.
5.17. Заведующий кафедрой, обеспечивающей проведение переаттестации по дисциплине и
(или) практике, назначает преподавателя (члена аттестационной комиссии по дисциплине), который:
– дает возможность студентам ознакомиться с программой дисциплины (практики);
– проводит занятия и (или) консультации перед переаттестацией ранее полученных знаний с
учетом требований программ высшего образования.
5.18. Переаттестация предполагает осуществление контроля в форме собеседования по
изученной (пройденной) обучающимся дисциплине и (или) практике. При переаттестации
оформляется лист устного ответа (собеседования) (Приложение 4).
Результат переаттестации по дисциплине выставляется в индивидуальную экзаменационную
ведомость (экзаменационный лист), который заверяется подписями членов аттестационной
комиссии по дисциплине, и зачетную книжку обучающегося, где заверяется подписью заведующего
кафедрой.
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5.19. Переаттестация по дисциплинам и (или) отдельным практикам у обучающихся по очной
или очно-заочной формам обучения проводится по графику деканата в период не более 14 дней
после начала учебного года, у обучающихся на заочной форме обучения – в период проведения
первой установочной сессии.
5.20. При обучении за счет федерального бюджета переаттестация для обучающегося
проводится бесплатно. При обучении на условии договора об образовании обучающийся оплачивает
переаттестацию по дисциплине в соответствии с нормами времени, установленными в университете.
5.21. На основании личного заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение по
ИУП (ГИУП) и зачета результатов обучения деканатом соответствующего факультета формируется
приказ ректора по личному составу студентов об ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану.
5.22. У обучающихся ускоренно в составе отдельной академической группы по ГИУП (при
отсутствии академической группы по образовательной программе с полным сроком обучения), могут
встречаться неперезачтенные дисциплины (академическая разница), которые должны быть сданы в
сроки, установленные аттестационной комиссией, но не позднее чем за один месяц до начала
первой зачетно-экзаменационной сессии. Наличие неперезачтенных в установленные сроки
дисциплин является академической задолженностью.
5.23. При оформлении документа о высшем образовании и о квалификации (диплома)
зачтенные дисциплины и (или) практики вносятся в приложение к диплому.
При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения
образовательной программы записи о зачтенных дисциплинах и (или) практиках вносятся в справку
об обучении.

6 Реализация образовательных программ, ускоренных за счет повышения темпа
освоения образовательной программы
6.1. Для обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития,
возможно повышение темпа освоения образовательной программы путем перевода на ускоренное
обучение по индивидуальному плану.
6.2. Основанием для перевода на индивидуальный учебный план ускоренного обучения
является заявление обучающегося (Приложение 5), успешное освоение образовательной программы
в течение двух семестров только на «отлично», а также наличие подтвержденных достижений в
научно-исследовательской деятельности.
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6.3. При разработке индивидуального учебного плана для лиц, указанных в п. 6.1. настоящего
Положения, учитываются их способности и образовательные потребности.
В случае, если образовательные потребности обучающегося выходят за пределы
осваиваемой образовательной программы высшего образования, отношения с обучающимся
оформляются договором (дополнительным соглашением к договору) об оказании платных
образовательных услуг.
6.4. Решение о возможности повышении темпа освоения образовательной программы
принимает аттестационная комиссия.
6.5. Обучающийся переводится на ускоренную программу с повышением темпа ее освоения
приказом ректора с указанием срока обучения. Перевод обучающегося на ускоренную программу с
повышением темпа ее освоения может быть осуществлен не позднее, чем за год до
предполагаемого срока окончания обучения по учебному плану.
6.6. Обучающийся по ускоренной программе с повышением темпа ее освоения имеет право
сдавать экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным учебным планом. Каждому
обучающемуся, получившему разрешение обучаться по ускоренной программе с повышением темпа
ее освоения, предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других группах.
6.7. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий курс
обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение
промежуточной аттестации.
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Приложение 1
Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план ускоренного обучения
Ректору ФГБОУ ВО «Рыбинский
государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»
В.А. Полетаеву
от студента группы __________
(номер группы)

по направлению подготовки/специальности
___________________________
(код и наименование направления

___________________________
подготовки / специальности)

_________________ формы обучения
(очной/ очно-заочной,/заочной)

________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Тел: ххх ххх хх хх
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи
с тем, что я имею
□ диплом о среднем профессиональном образовании
□ диплом бакалавра
□ диплом специалиста
□ диплом магистра
□ справку об обучении (справку о периоде обучения)
□ диплом о профессиональной переподготовке
□ удостоверение о повышении квалификации
с последующей переаттестацией и (или) перезачетом дисциплин и (или) практик, изученных
(пройденных) мною в ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

С Положением об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» ознакомлен.
_______________

__________________

(дата)

(подпись)
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Приложение 2
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
___________________________________ факультета
(наименование факультета)

от «____»____________201__ г.
ФИО _____________________________________________________________________________
Курс _________ , группа _______________ , форма обучения _______________________
Направление/специальность _________ _______________________________________________
(код)

(наименование)

__________________________________________________________________________________
Перечень представленных документов:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
Анализ соответствия и перечень дисциплин, подлежащих перезачету или переаттестации:
Дисциплины и практики из учебного плана РГАТУ
Наименование
дисциплины

Объем, з.е./
Аудиторн.
нагрузка, час

Освоенные (пройденные) дисциплины и практики

Решение о

Объем, з.е./

перезачете с оцен.

Формируемая

Наименование

компетенция

дисциплины

Обязат.учеб.
занятия, час

Формируемая
компетенция

Председатель аттестационной комиссии ______________________________
(должность, ФИО)

Члены аттестационной комиссии:

______________________________
(должность, ФИО)

______________________________
(должность, ФИО)

______________________________
(должность, ФИО)

______________________________
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переаттестации
академич.разнице

______________
(подпись)

______________
(подпись)

______________
(подпись)

______________
(подпись)

______________

(должность, ФИО)

(подпись)
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Приложение 3
Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ / ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ______
Группа : _____________
Курс: _________
Семестр: ____________
Дисциплина: __________________________________________________________________________
Кафедра: __________________
Перезачет
Дата проведения перезачета _________________________
№
п/п

Ф.И.О. студента

Итого:

Номер
зачетной книжки

Перезачитываемая
оценка (прописью)

Отлично: ________________________
Хорошо: ________________________
Удовлетворительно: ______________
Декан факультета: ____________________
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Приложение 4
Форма листа собеседования
ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ
от «____»____________201__ г.

ФИО _____________________________________________________________________________
Курс _________ , группа _______________ , форма обучения _______________________
Направление/специальность _________ _______________________________________________
(код)

(наименование)

__________________________________________________________________________________
Переаттестация по дисциплине ________________________________________________________

В ходе собеседования были заданы следующие вопросы:
1. ______________________________________________________________

_____________
(Результат по 100
балльной шкале)

2. ______________________________________________________________

_____________
(Результат по 100
балльной шкале)

3. ______________________________________________________________

_____________
(Результат по 100
балльной шкале)

4. ______________________________________________________________

_____________
(Результат по 100
балльной шкале)

Результаты собеседования: _____________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии по дисциплине,
заведующий кафедрой ___________________________
(наименование кафедры)

______________ /________________ /
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Члены аттестационной комиссии по дисциплине:
___________________________
(должность)

___________________________
(должность)

___________________________
(должность)
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(И.О. Фамилия)

(подпись)

______________ /________________ /
(И.О. Фамилия)

(подпись)

______________ /________________ /
(И.О. Фамилия)
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Приложение 5
Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план ускоренного обучения

Ректору ФГБОУ ВО «Рыбинский
государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»
В.А. Полетаеву
от студента группы __________
(номер группы)

по направлению подготовки/специальности
___________________________
(код и наименование направления

___________________________
подготовки / специальности)

_________________ формы обучения
(очной/ очно-заочной,/заочной)

________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Тел: ххх ххх хх хх
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи
с успешным прохождением двух промежуточных аттестаций подряд только с оценками «отлично», а
также наличием достижений в научно-исследовательской деятельности. Копию зачетной книжки и
______________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие наличие достижений в научно-исследовательской деятельности)

прилагаю.

С Положением об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» ознакомлен.

_______________

__________________

(дата)

(подпись)

СМК П 39 - 2017

Об осуществлении ускоренного обучения по индивидуальному плану

Редакция 4
Лист 17/17

