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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий Порядок ускоренного обучения по индивидуальному 
плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее 
образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего 
образования, и (или) имеет способность и (или) уровень развития, позволяющие 
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе в 
соответствии с государственными образовательными стандартами (далее – 
Порядок) определяет правила организации обучения с сокращённым сроком 
(ускоренное обучение) обучающихся, которые до поступления в 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» (далее – Академия) получили среднее профессиональное и (или) 
высшее образование, и (или) имеют способности и (или) уровень развития, 
позволяющие освоить основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в более короткий срок по сравнению с 
нормативным сроком получения высшего образования, установленным в 
соответствии с государственными образовательными стандартами. 

1.2 Порядок вводится взамен «Положения о перезачете учебных 
дисциплин и определении академической разницы» от 27.09.2016 г.   

1.3 Порядок является обязательным для исполнения всеми структурными 
подразделениями Академии, осуществляющими подготовку по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования, а 
также участвующими в образовательном процессе. 

2 Нормативные ссылки 

Порядок разработан на основании следующих нормативных документов 
(в действующей редакции): 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 
(Постановление № I-233П-НС); 

Порядок организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики (Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. № 1171); 

государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики (по 
направлениям подготовки (специальностям); федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования Российской Федерации (по 
направлениям подготовки (специальностям); 

Методические рекомендации по организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программ (Приказ 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 4 
сентября 2017 г. № 883) с изменениями и дополнениями; 
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Порядок приёма на обучение в образовательные организации высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики; 

Правила приёма на обучение в ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»; 

Порядок организации учебного процесса Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 

Порядок перевода, восстановления и отчисления студентов в 
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»; 

Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

Устав Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем Порядке используются следующие термины и 
определения: 

Обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) – процесс 
освоения образовательной программы за более короткий срок по сравнению с 
нормативным сроком освоения, установленным государственными 
образовательными стандартами, с учётом наличия предыдущего среднего 
профессионального и (или) высшего образования, образовательных 
потребностей обучающегося, уровня образования и (или) его способностей. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план обучающего с сокращённым сроком 
– учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Перезачёт – перенос дисциплины (модуля), практики, освоенных лицом 
при получении предыдущего среднего профессионального и (или) высшего 
образования, с полученной оценкой или зачётом как изученных ранее. 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объёма знаний и освоенных компетенций у 
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обучающегося по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным 
практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы, 
пройдённым (изученным) им при получении предыдущего среднего 
профессионального, высшего или дополнительного профессионального 
образования или части образовательной программы. 

3.2 В Порядке используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ИУП – индивидуальный учебный план; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

4 Общие положения 

4.1 Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану, организация обучения и порядок реализации образовательных программ 
осуществляется по решению Академии в соответствии с данным Порядком. 

4.2 Правом на ускоренное обучение по ИУП обладают: 
обучающиеся, имеющие среднее профессиональное, высшее или 

дополнительное образование; 
обучающиеся, которые осваивали или осваивают образовательные 

программы среднего профессионального, высшего или дополнительного 
образования; 

обучающиеся, имеющие способности и (или) уровень развития, 
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 
сравнению с нормативным сроком получения высшего образования по 
образовательной программе. 

4.3 Для обучающихся в Академии по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования любого уровня наличие 
дополнительного образования должно подтверждаться документами об 
образовании и о квалификации предыдущего образования. 

4.4 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 
образования по образовательной программе реализуется путём зачёта 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, и (или) научно-исследовательской работе, освоенным (пройдённым) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и 
(или) путём повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.4.1 Зачтённые результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. 

4.4.2 Зачёт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных «Порядком зачёта результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
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4.4.3 Повышение темпа освоения образовательной программы 
осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 
уровень развития. 

4.5 Обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) может 
реализовываться в очной, очно-заочной и заочной формам обучения, при 
сочетании различных форм обучения, в том числе и с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 
использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.6 Приём в Академию абитуриентов, претендующих на ускоренное 
обучение, имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное 
образование и (или) обучающихся (обучавшихся) по образовательной 
программе среднего профессионального, высшего или дополнительного 
образования, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами 
приёма в Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры». 

4.7 Объем образовательной программы устанавливается 
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 
высшего образования. 

4.8 Основанием для приема на обучение с сокращённым сроком 
(ускоренное обучение) является личное заявление обучающегося (Приложения 
А и Б) и заключение  аттестационной комиссии (Приложение В). 

 К заявлению обучающегося прилагаются копии соответствующих 
документов об образовании с приложениями. 

4.9 Право на прием на обучение с сокращённым сроком (ускоренное 
обучение) имеют лица, предоставившие в приемную комиссию в 
установленные сроки документ государственного образца о наличии у них 
среднего профессионального или высшего профессионального образования. 

4.10 Аттестационная комиссия формируется на каждом факультете 
Академии отдельно из числа преподавателей выпускающих кафедр и 
сотрудников деканата. Состав аттестационной комиссии утверждается 
приказом ректора. Председателем аттестационной комиссии является декан 
факультета. 

4.11 Зачисление на обучение с сокращённым сроком (ускоренное 
обучение) лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующей направленности или высшее образование осуществляется на 
основании приказа ректора в установленные правилами приема сроки. В 
приказе отображается срок обучения, форма и направление подготовки 
(профиль или специальность). 

В случае, если обучающийся проходит обучение в соответствии с 
договором на оказание платных образовательных услуг, при приеме его на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с ним заключается 
договор об обучении за счет средств физических и юридических лиц по 
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образовательным программам высшего профессионального образования на 
срок, установленный приказом ректора о зачислении. 

4.12 Обучение с сокращённым сроком (ускоренное обучение) начинается 
с началом соответствующего семестра. 

4.13 Учебный процесс для обучающихся по программам с сокращённым 
сроком (ускоренное обучение) на базе профильного среднего 
профессионального образования, высшего и дополнительного образования и 
(или) имеющих уровень развития, позволяющие освоить образовательную 
программу в более короткий срок, организуется, как правило, в составе 
отдельных групп, сформированных из лиц, имеющих близкий исходный 
уровень образования. 

4.14 Для обучения с сокращённым сроком (ускоренное обучение) 
формируется ИУП обучающего с сокращённым сроком. В соответствии с ИУП 
учебный отдел (диспетчерская) составляет расписание занятий для обеспечения 
аудиторного фонда. При составлении расписания возможна организация 
лекционных потоков по учебным дисциплинам с группами, обучающимися с 
нормативным сроком обучения. 

4.15 Учебный процесс для обучающихся, получающих в заочной форме 
второе высшее образование, организуется по индивидуальному графику. 

4.16 Выпускающая кафедра обеспечивает качество обучения по ИУП. 
Контроль выполнения обучающимся ИУП осуществляет соответствующий 
деканат. 

4.17 Если обучающийся по различным причинам не может продолжить 
освоение ОПОП ВО по программе с сокращённым сроком (ускоренное 
обучение), то он имеет право по письменному заявлению перевестись на 
обучение по соответствующей ОПОП ВО с нормативным сроком обучения (при 
наличии вакантных мест). 

5 Порядок установления сокращённого срока 
для обучающихся 

5.1 Зачёт результатов обучения осуществляется обучающемуся по 
программе бакалавриата (по программе специалитета) на основании 
представленного ним полученного ранее диплома о среднем профессиональном 
образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 
диплома (свидетельства) о профессиональной переподготовке с приложениями 
к указанным дипломам, либо справки об обучении или о периоде обучения, 
выданной по установленной форме. 

5.2 С целью установления сокращённого срока (срока ускоренного 
обучения) деканатом соответствующего факультета на основе решения 
аттестационной комиссии составляется ИУП обучающего с сокращённым 
сроком, который утверждается проректором по учебной работе. 

5.3 ИУП обучающего с сокращённым сроком разрабатывается на 
основании учебного плана соответствующей ОПОП ВО с нормативным сроком 
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обучения по соответствующему году набора обучающегося. В индивидуальном 
учебном плане обучающего с сокращённым сроком предусматривается: 

перечень, трудоёмкость, последовательность изучения дисциплин 
(модулей) в точном соответствии с учебным планом, рассчитанным на срок 
получения образования в очной форме обучения; 

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося и (или) 
увеличение объёма применения дистанционных образовательных технологий; 

общая трудоёмкость дисциплин, устанавливаемых Академией по выбору 
обучающегося, должна быть в объёме не менее, чем указано в 
соответствующем учебном плане в очной форме обучения; 

периоды времени на прохождение практик и государственной итоговой 
аттестации должны быть в объёме не менее, чем указано в соответствующем 
учебном плане по году набора обучающегося. 

5.4 При переводе объёма изученных дисциплин в зачётные единицы 
следует руководствоваться соотношением: зачётная единица соответствует 36 
академическим часам. 

5.5 При обучении с сокращённым сроком (ускоренном обучении) в очной 
и заочной форме обучения годовой объем программы устанавливается 
Академией в размере не более объема в зачётных единицах, установленного 
государственными образовательными стандартами, и может различаться для 
каждого учебного года. 

5.6 Период обучения по программам с сокращённым сроком (ускоренное 
обучение) бакалавриата рассчитывается индивидуально для обучающего с 
учетом перезачета и переаттестации ранее освоенных этапов учебного плана и 
установленной в заключении аттестационной комиссии академической 
разницы. 

5.7 Период обучения по программам с сокращённым сроком (ускоренное 
обучение) для обучающихся, которые поступили в Академию из 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, с 
которыми Академия имеет интегрированные учебные планы, или которые 
входят в состав Республиканского образовательно-научного производственного 
комплекса Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» (утверждён Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики № 345/1 от 14.04.2017 г.) 
может быть сокращён на год. При этом срок обучения по программам 
бакалавриата должен составлять не менее двух лет; по программам 
специалитета с нормативным сроком обучения пять лет – не менее трёх лет; по 
программам специалитета с нормативным сроком обучения 5,5 лет – не менее 
3,5 лет. 

6 Порядок осуществления зачёта результатов обучения 

6.1 Зачёт результатов обучения в форме перезачёта осуществляется в 
соответствии с локальным актом Академии: «Порядок зачёта результатов 
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освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

6.2 Переаттестация дисциплин (модулей) и практик заключается в 
частичном зачёте результатов обучения на основе документов, указанных в п. 
5.1 настоящего Порядка, при меньшей трудоёмкости изученных ранее 
дисциплин (модулей), практик или несовпадении форм контроля по ним. При 
переаттестации может проводится проверка знаний, умений, навыков и 
освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам у 
обучающихся, ранее получивших среднее профессиональное образование 
соответствующей направленности, высшее образование или освоивших 
программу дополнительного профессионального образования на соответствие 
требованиям государственных образовательных стандартов по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). Переаттестация 
дисциплин (модулей) и практик осуществляется по заявлению обучающегося. 

6.3 В случае, если трудоёмкость изученных ранее дисциплин (модулей), 
практик составляет менее 75 % от трудоёмкости дисциплин (модулей), практик 
по учебному плану ОПОП ВО и (или) не совпадают формы контроля по ним, на 
основании личного заявления обучающегося допускается проведение 
переаттестации без изучения указанных дисциплин (модулей), практик. 

6.4 Результаты переаттестации отображаются в заключении 
аттестационной комиссии с указанием перечня, объёмов в зачетных единицах 
переаттестованных дисциплин (модулей), практик и оценки. 

6.5 Общая трудоёмкость освоенной ОПОП ВО за весь период обучения с 
учётом трудоёмкости переаттестованных дисциплин (модулей) и практик 
должна соответствовать трудоёмкости образовательной программы в зачётных 
единицах, определённых государственным образовательным стандартом по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). 

6.6 При зачете результатов освоения ранее изученных дисциплин 
(модулей), практик, в том числе в других образовательных организациях  
перевод из 5-ти балльной системы в 100-балльную осуществляется по 
следующей шкале: 

- «отлично» – 90 баллов; 
- «хорошо» – 80 баллов; 
- «удовлетворительно» – 70 баллов; 
- «зачтено» - 75 баллов. 

7 Особенности реализации программ, ускоренных за счёт 
повышения темпа освоения образовательной программы 

7.1 Повышение интенсивности освоения образовательной программы 
может быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и 
(или) уровень развития. 

7.2 Вопрос о возможности повышения интенсивности освоения 
образовательной программы рассматривается деканом факультета на основании 
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личного заявления обучающегося и результатов прохождения обучающимся 
промежуточной аттестации. 

7.3 Решение о повышении интенсивности освоения образовательной 
программы принимает аттестационная комиссия по представлению декана 
факультета. 

7.4 Для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, 
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 
сравнению с нормативным сроком получения высшего образования, 
установленным Академией в соответствии с образовательным стандартом, 
перевод на обучение по ИУП в ускоренные сроки за счёт повышения 
интенсивности освоения образовательной программы возможен не ранее 
прохождения периода первой промежуточной аттестации при отсутствии 
академической задолженности. 

7.5 Обучающийся переводится на ускоренную программу по 
индивидуальному плану с повышением темпа её освоения приказом ректора с 
указанием срока обучения. Перевод обучающегося на ускоренную программу с 
повышением темпа её освоения может быть осуществлён не позднее, чем за год 
до предполагаемого срока окончания обучения по учебному плану.  

7.6 Обучающийся по ускоренной программе с повышением темпа её 
освоения имеет право сдавать экзамены и зачёты в соответствии с 
индивидуальным учебным планом. Каждому обучающемуся, получившему 
разрешение обучаться по ускоренной программе с повышением темпа её 
освоения, предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в 
других группах.  

7.7 Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 
следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного 
плана и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

7.8 Сокращение нормативного срока освоения основной образовательной 
программы обучающихся по ускоренному сроку за счет повышения 
интенсивности освоения образовательной программы возможно не ранее 
второго курса. 

7.9 При несвоевременном выполнении ИУП или появлении 
академической задолженности обучающийся переводится на обучение без 
повышения интенсивности освоения ОПОП ВО. 

7.10 Ликвидация академической задолженности проводится в 
соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 

7.11 Возможность перехода на ИУП в ускоренные сроки за счёт 
повышения интенсивности освоения образовательной программы 
предоставляется обучающемуся только один раз. 

7.12 На обучение по ИУП в ускоренные сроки за счёт повышения 
интенсивности освоения образовательной программы не переводятся 
обучающиеся, восстановленные для обучения в Академии. 
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Приложение А 
 

Образец заявления о приеме на обучение  
с сокращенным сроком (ускоренное обучение) 
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Приложение Б 
 

Образец заявления о переводе на обучение с сокращённым сроком 
(ускоренное обучение) при наличии оснований для ускорения темпа 

освоения образовательной программы 
 

Ректору ГОУ ВПО «ДОННАСА» 
_______________________________ 

(Ф.И.О) 
от обучающегося группы _________ 
____________________ формы обучения 
(очной, заочной, очно-заочной) 
_______________________________ 

(Ф.И.О) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Порядком организации обучения с сокращённым 

сроком (ускоренное обучение) по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования учитывая, что я имею:  
средний балл __________ 
 
прошу разрешить мне повысить темп освоения образовательной программы 
бакалавриата / специалитета  

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

__________________________________________________________________ 
по индивидуальному учебному плану обучающего с сокращённым сроком.  
 
 
 
 
 
 
 
«___» __________ ____ г. ______________/_________________  
                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О.)   
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Приложение В 
 

Образец аттестационного заключения комиссии  
при приеме на обучение с сокращенным сроком (ускоренное обучение) 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ          

аттестационной комиссии факультета «Механический факультет» для рекомендации 
________________ к зачислению на ускоренное обучение на 3 курс факультета 

  

30 августа 2020        №  
                
 1. Состав аттестационной комиссии   
____________ – Декан;  
____________ - Зам. декана;  
_____________ - Зам. декана; 
_____________ - Зав. кафедрой;  
_____________ – Доцент  кафедры. 
.  

  

 2. Сведения о лице, претендующем на зачисление на ускоренное обучение:   
                

ФИО    
                
- студент 3 курса __________________ обучавшийся по направлению 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по очной форме 
обучения за счет средств республиканского бюджета в ГПОУ "Донецкий транспортно-
экономический колледж"; 

  

- претендует на зачисление на ускоренное обучение на 3 курс факультета 
«Механический факультет»  для получения образования по направлению подготовки 
23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МАШИН И 
КОМПЛЕКСОВ по очной форме обучения . 

  

                
 3.   
  

В результате аттестации на основе РУП 23.03.03 ЭТТМК 2018 бак дн.plx 
направление подготовки 23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МАШИН И КОМПЛЕКСОВ установлено: 

  

 4.1 Перезачесть освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), 
практики: 
 

   

                
№ 
п/п 

Дисциплина (модуль), курсовая работа 
(проект), практика Изучено Итоговая оценка   

1 История (3зет/108час) Удовлетворительно   
2 Философия (3зет/108час) Удовлетворительно   

3 Иностранный язык 1, 2, 3, 4 семестр (9зет/324час) Удовлетворительно   

4 Экология (2зет/72час) Зачет   
7 Общая электротехника и электроника (3зет/108час) Удовлетворительно   
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№ 
п/п 

Дисциплина (модуль), курсовая работа 
(проект), практика Пройдено Итоговая оценка 

1 Экономическая теория (3зет/108час) Зачет 
2 Экономика предприятия и отрасли (3зет/108час) Хорошо 
3 Математика (2зет/72час) Хорошо 
4 Физика (2зет/72час) Удовлетворительно 
5 Информатика (4зет/144час) Удовлетворительно 
6 Теоретическая механика (3зет/108час) Зачет 

  3.2 Определить разницу в учебных планах:   

            
№ 
п/п 

Дисциплина (модуль), курсовая работа 
(проект), практика Изучено Осталось 

изучить Форма контроля 

1 Математика (2зет/72час) (8зет/288час) Экзамен 
2 Физика (2зет/72час) (6зет/216час) Экзамен 
3 Химия (0зет/0час) (5зет/180час) Экзамен 
4 Теоретическая механика (3зет/108час) (4зет/144час) Экзамен 

5 Теория механизмов и машин (0зет/0час) (6зет/216час) Курсовой проект 
Экзамен 

            
  4. Рекомендация аттестационной комиссии: 
            на основании проведенной переаттестации аттестационная комиссия 

рекомендует зачислить 
_________________________________________________  

            (фамилия, имя, отчество)  

в число обучающихся 3 курса на факультет «Механический факультет» для получения 
образования по направлению подготовки 23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ  по очной форме обучения: 
 - с зачетом приведенных выше результатов предшествующего обучения; 

 
 

 - установить срок ликвидации академической разницы 30 декабря 2020 года  
 
 

Подписи членов аттестационной комиссии:  

    _______________          ________________ 
_______________          ________________ 
_______________          ________________ 
_______________          ________________ 
_______________          ________________ 
_______________           
_______________           
 

 

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен: 

     
Подпись   фамилия, имя, отчество   
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    30 августа 2020 
г. 

    

План ликвидации академической разницы 
____________________ФИО_______________ 

23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 
КОМПЛЕКСОВ  

Дисциплина (модуль), 
курсовая работа (проект), 

практика 
Изучено Осталось 

изучить 
Форма 

контроля 

Сроки 
ликвидации 

задолженности 
Математика (2зет/72час) (8зет/288час) Экзамен  
Физика (2зет/72час) (6зет/216час) Экзамен  
Химия (0зет/0час) (5зет/180час) Экзамен  
Теоретическая механика (3зет/108час) (4зет/144час) Экзамен  

Теория механизмов и машин (0зет/0час) (6зет/216час) 
Курсовой 

проект 
Экзамен 

 

Гидравлика и 
гидропневмоприводы (0зет/0час) (2зет/72час) Зачет  

Теплотехника (0зет/0час) (3.5зет/126час) Экзамен  
Математика (спецкурс) (0зет/0час) (2зет/72час) Зачет  
Технология 
конструкционных материалов (0зет/0час) (4зет/144час) Экзамен  

Сопротивление материалов (0зет/0час) (5зет/180час) Экзамен  
Основы научных 
исследований (0зет/0час) (2зет/72час) Зачет  

          

С планом ликвидации задолженности ознакомлен:  

 ФИО     
Подпись  фамилия, имя, отчество     

 

 
 
 
 
 
 



Приложение Д 
Образец индивидуального плана обучающегося с сокращенным сроком (ускоренного обучения) 
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