


о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в пределах осваиваемой  дополнительной 

профессиональной программы 

стр. 2 из 11 

 

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
 

профессиональных модулей (далее - ПМ) с указанием сроков изучения и 

формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом программы  

(Приложение 2) 

1.4. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным 

дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

1.5. Обучение по ИУП может быть предоставлено: 

- обучающимся, имеющим среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля; 

- обучающимся, имеющим детей в возрасте до трёх лет; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающимся третьих и четвертых курсов ФГБОУ ВО Вологодской 

ГМХА, работающим по профессии/специальности. 

- обучающимся из малообеспеченных семей при наличии 

подтверждающих документов; 

- обучающимся, имеющим стаж работы по профессии/специальности 

соответствующего профиля, но не имеющим соответствующего уровня 

профессионального образования. 

1.6. Обучение по ИУП осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося и оформляется приказом ректора ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. В распорядительном документе указываются перечень и объемы 

учебных дисциплин и (или) их разделов, а также формы промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) в соответствии с 

учебным планом при полном сроке обучения. (Приложение 1) 

1.7. ИУП согласовывается с деканом ФПК и П и утверждается 

ректором ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Один экземпляр ИУП находится у 

обучающегося, второй хранится на ФПК и П  вместе с заявлением и 

необходимыми справками. 

1.8. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на ИУП могут 

быть следующие причины: 

- невыполнение ранее предоставленного ИУП. 

1.9. При положительном решении обучающийся согласует условия 

обучения по ИУП с ведущими преподавателями, определяя сроки и 

содержание консультаций, а также получая методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной работы. 

1.10.  Специалист по УМР обязан предоставить преподавателям списки 

обучающихся, осваивающих ДПП по индивидуальному учебному плану и 

обязанных освоить соответствующие дисциплины. 

1.11. После сдачи обучающимися промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена) преподаватель вносит 

соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в ведомости. 

 

2. Права и обязанности обучающихся, переведенных на обучение по 
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индивидуальному учебному плану 

2.1. Обучающийся, переведенный на индивидуальный учебный план, 

имеет право: 

-по   согласованию   с  руководством  ФПК и П   посещать   по   своему  

усмотрению   учебные  занятия, предусмотренные для свободного посещения; 

-заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану обучения; 

-брать учебную литературу в библиотеке ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, пользоваться иными информационными ресурсами; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей. 

2.2.Исходя из норм образовательного права, обучающемуся, имеющему 

стаж работы по соответствующей профессии/специальности на производстве и 

осваивающему ДПП по ИУП, можно зачесть освоение ПМ, которые 

осваиваются и оцениваются по результатам производственной практики, 

исходя из предмета его профессиональной деятельности по занимаемой 

должности на основе квалификационной характеристики по должности, 

должностной инструкции, результатов присвоенных предприятием в процессе 

работы разрядов (классов).  

2.3.Обучающемуся, имеющему стаж работы на производстве и 

осваивающему ДПП по индивидуальному учебному плану, необходимо 

написать заявление о зачете практики с приложением подтверждающих 

документов. 

2.4. На основании представленных документов декан ФПК и П 

подписывает приказ о зачете практики обучающегося. 

2.5. Обучающийся, переведенный на индивидуальный учебный план, 

обязан соблюдать следующие требования: 

-освоение ДПП по ИУП не освобождает его от полного посещения 

занятий; 

-освоение конкретных учебных дисциплин по ИУП не освобождает его    

от посещения учебных занятий по тем учебным дисциплинам, на которые 

разрешение не получено; 

2.6. Обучающиеся берут на себя обязательство сводить к минимуму 

пропуски учебных занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным 

для изучения темам. 

2.7. Обучающиеся обязаны чётко следовать утвержденному графику 

изучения учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и 

курсовые работы, отчитываться о выполнении индивидуального графика. 

2.8. Обучающиеся обязаны сдать все зачёты и экзамены согласно ИУП. 

ИУП может предусматривать как досрочную сдачу зачётов и экзаменов, так и 

сдачу на общих основаниях в сроки, установленные графиком проведения 

промежуточной аттестации. 

2.9. ИУП предоставляется обучающимся на срок освоения ДПП. В случае 

невыполнения обучающимся ИУП, нарушения сроков сдачи промежуточной 
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аттестации без уважительных причин, декан ФПК и П вправе поставить вопрос 

о досрочном прекращении действия приказа об обучении по индивидуальному 

плану обучения по  образовательной программе. 

2.10. Если обучающийся, осваивающий ДПП по ИУП, не может 

продолжать обучение по указанной образовательной программе, то он 

переводится на обучение по соответствующей образовательной программе с 

полным сроком освоения (при наличии в образовательной организации такого 

варианта реализации образовательной программы). 

2.11. Отчет о выполнении индивидуального учебного плана обучающимся 

предоставляется декану ФПК и П. 

2.12. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к итоговой аттестации. 

2.13. Обучение по ускоренной ДПП осуществляется на добровольной 

основе в соответствии с заявлением лица, желающего обучиться по 

ускоренной образовательной программе. 

2.14. Обучение по ускоренной образовательной программе допускается 

для следующих категорий лиц: 

- имеющих среднее профессиональное образование или иной 

достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей; 

- освоивших образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена); 

- имеющих высшее профессиональное образование; 

- имеющих достаточный уровень знаний и умений, приобретенных на 

производстве в рамках дополнительного образования. 

2.15. Образовательная программа по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение реализуется в сокращенный срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) по специальности, учебным планом ФПК и П и форме получения 

образования. 

2.16. Сокращение срока освоения образовательной программы 

осуществляется на основе имеющихся знаний и умений, профессиональных 

навыков, общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

полученных на предшествующем этапе обучения. 

2.17. Образовательная программа по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение осваивается обучающимся в ускоренном 

темпе по сравнению с темпом освоения при реализации ее в соответствии с 

рабочим учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа 

освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с 

предшествующей подготовкой обучающегося, в том числе полученной на 

производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его 
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способностями. 

2.18. Обучение по ускоренной образовательной программе 

осуществляется на добровольной основе в соответствии с заявлением лица, 

желающего обучаться по указанной образовательной программе. 

Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренной образовательной программе может быть изложено при подаче 

документов для поступления в образовательное учреждение (в заявлении о 

приеме) или после зачисления путем подачи заявления на имя ректора ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА. 

2.19. Прием на обучение по ускоренным образовательным программам 

осуществляется соответственно согласно локальных актов ФГБОУ ВО 

ВГМХА. 

3. Регламентация реализации программ дополнительного 

профессионального образования по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение 

3.1. Решение о возможности обучающегося обучаться по ускоренной 

образовательной программе принимается образовательным учреждением на 

основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, изученных в 

процессе предшествующего обучения, практики, включающих учебную и 

производственную практику, общих и профессиональных компетенций, 

пройденных в процессе предшествующего обучения. 

На ФПК и П перезачет осуществляется после зачисления слушателя в 

соответствии с учебно-программной документацией по программе на 

основании диплома о среднем профессиональном или высшем 

профессиональном образовании. 

Перезачет осуществляется путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме, определяемой 

образовательным учреждением. 

3.2. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности 

его обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение оформляются приказом ректора ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА. 

В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов производственной практики, полученные 

оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В 

распорядительном документе на основании результатов аттестации 

устанавливается срок обучения по сокращенной образовательной программе. 

3.3. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и видах 

производственной практики заносятся в ведомость. По окончании 
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образовательного учреждения - в приложение к диплому. При этом 

наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных и видов производственной 

практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при 

полном сроке обучения. 

3.4. Допускается принятие положительного решения о возможности 

обучающегося обучаться по ускоренной образовательной программе при 

неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае 

распорядительный документ должен определять график ликвидации 

академической задолженности, возникшей при переходе к обучению по 

ускоренной образовательной программе. 

3.5. Решение о возможности обучающегося по ускоренной 

образовательной программе принимается образовательным учреждением по 

итогам промежуточной аттестации на основании заявления обучающегося и 

оформляется распорядительным документом образовательного учреждения. 

В распорядительном документе устанавливается срок обучения по 

ускоренной образовательной программе. 

3.6. Если обучающийся по ускоренной образовательной программе, не 

может продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи 

с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по 

другим причинам), то он переводится на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком освоения (при наличии в 

образовательном учреждении такого варианта реализации образовательной 

программы). 

4. Формирование дополнительных профессиональных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

4.1. Реализация ускоренной образовательной программы осуществляется 

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

индивидуального учебного плана, который формирует индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается ФПК и П для одного 

обучающегося или группы обучающихся на основе результатов и (или) 

результатов анализа предшествующей подготовки и способностей 

обучающегося. Сроки обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательное учреждение вправе устанавливать самостоятельно. 

Индивидуальный учебный план утверждается ректором ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

В качестве учебных программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик и государственной (итоговой) аттестации при обучении в ускоренные 

сроки используются учебно-программные и учебно-методические документы 

ФПК и П, разработанные для реализации ДПП с полным сроком обучения. 
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Приложение 1 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план обучения 

студента 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

 

                                                        Малкову Н.Г. 

 

От ________________________________ 

                                                                              (ФИО) 

__________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения на период с 

____________по_______________ в связи 

____________________________________________________________________ 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права 

свободного посещения занятий, прилагаются. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен (а), согласен (сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата                                                       Подпись 

 

Приложения (выбрать в соответствии с причиной перевода на 

индивидуальное обучение): 

1. Ходатайство руководства учреждения, трудоустроившего слушателя 

2. Справка с места работы 

3. Медицинская справка, лист нетрудоспособности 

4. Заключение КЭК 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
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 Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

_____________________Н.Г.Малков 

«____»____________________2017 г. 

 

 

 

Индивидуальный учебный план № ____ 

разработан на основе учебного плана, утвержденного  

«___» ____________2017 года  регистрационный № ______ 

 

слушателя программы _________________________________________ 

на _______________год 

 
Согласовано № 

пп 

Наименование 

учебной 

дисциплины, 
междисциплинарного 

курса, практики по 

учебному плану 

Всего 

аудиторных 

часов 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Форма итоговой 

аттестации ФИО 

преподавателя 

Подпись 

1. Психология 68/16 + Экзамен/зачет/итоговая 

оценка  

  

2.       

3.       

 

 
*через дробь указывается объем часов учебных занятий, обязательных для посещения слушателем 

**сроки выполнения учебных программ должны соответствовать графику учебного процесса в части 

экзаменационных сессий 
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Приложение 3 

 

Форма  

Журнала регистрации и выдачи индивидуальных учебных планов 

слушателям 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество слушателя 

Программа Срок 

обучения 

Дата 

выдачи 

Отметка о 

выполнении 

1      

2      

 

*Порядковый номер записи в журнале регистрации является номером 

индивидуального учебного плана 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Проректор по учебной работе 

 

____________Н.А.Медведева    

 

 

 

План-график к индивидуальному учебному плану №_____ 

 

Слушателя________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Программа_________________________________________________ 

 

На период с___________________по____________________________ 

 

Приказ №_______________от «____»_________________20___г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем 

аудиторных 

часов 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Согласованные 

сроки 

выполнения 

учебной 

программы 

Ф.И.О. 

и  подпись 

преподавателя 

Отметка о 

выполнении 

(оценка по 

5-ти 

бальной 

шкале) 

Дата 

сдачи 

Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

 

*через дробь указывается объем часов учебных занятий, обязательных для 

посещения слушателем (не менее 30% от аудиторной нагрузки по учебной 

дисциплине, курсовая и самостоятельная работа в аудиторную нагрузку не 

входит) 

**колонки 1-6 заполняются деканом ФПК и П 

***колонки 7-10 заполняются преподавателем 

 

                     Слушатель___________________________ 

                                                           (подпись) 

 


