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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в пределах основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена в филиалах федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева» (далее – ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, Филиал). 

1.2. Требования настоящего Положения носят обязательный характер для 

исполнения всеми Филиалами. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 (с изменениями и дополнениями);  

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 20.07.2015 г. 

№ 06-846; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева», утв. приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 23 июля 2015 г. № 104-у; 

иными нормативными документами, регламентирующими деятельность Академии 

в сфере образования. 

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – образовательная программа, ППССЗ) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.5. Индивидуальный учебный план по специальности разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом уровня предшествующей подготовки 

обучающихся.  

1.6. Индивидуальный учебный план может быть составлен как с уменьшением 

срока обучения, так и с увеличением по отношению к нормативному сроку освоения 

образовательной программы, но не более рекомендуемого ФГОС СПО по конкретной 

специальности. 

 

2. Цель 

 

2.1. Регламентация процесса формирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, в том числе при ускоренном обучении, в пределах образовательной 

программы для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся Филиала. 

 

3. Задачи 

 

3.1. Определить условия и порядок перевода на обучение по индивидуальному 
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учебному плану. 

3.2. Способствовать определению основных организационных механизмов для 

реализации учебной деятельности по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 

3.3. Обеспечить формирование и реализацию индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося при освоении образовательной программы.  

3.4. Определить порядок участия обучающихся в формировании своего 

профессионального образования.  

 

4. Условия  перевода на обучение по индивидуальному учебному плану  

 

4.1. Зачисление (перевод) на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на основе приказа ректора или лица, уполномоченного на основании 

доверенности (директора Филиала). 

4.2. Право на обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено студентам:  

 переведенным на другую образовательную программу; 

 одновременно осваивающим две и более образовательных программы; 

 имеющим рабочие профессии, специальности;  

 восстанавливающимся для продолжения обучения в ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

при наличии разницы в учебных планах образовательных программ; 

 имеющим детей в возрасте до трех лет; 

 с ограниченными возможностями здоровья или инвалидам; 

 поступившим на обучение по образовательным программам на базе основного 

общего образования, имеющих среднее общее образование; 

 вышедшим из академического отпуска при наличии разницы в учебных планах 

образовательных программ; 

 имеющим значительные достижения в учебной, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности по представлению заведующего учебной частью 

/руководителя учебного отдела.  

 

5. Порядок  перевода на обучение по индивидуальному учебному плану  

 

5.1. Перевод студента на индивидуальный план обучения, в том числе при 

ускоренном обучении проводится на основании личного заявления студента (Приложение 

1), для несовершеннолетних - заявления одного из родителей (законных представителей) 

студента (Приложение 2). 

5.2. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

прилагается документ, подтверждающий обоснованность заявления: 

Справка об обучении или о периоде обучения установленного образца или копия 

документа об образовании с приложением и (или) о квалификации государственного 

образца. 

Зачетная книжка обучающегося Филиала в случае перехода с одной 

образовательной программы на другую. 

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы и  (или) 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Копия свидетельства о рождении ребѐнка (возраст до 3 лет).  

5.3. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы принимается ректором ФГБОУ ВО Курганская ГСХА или должностным 

лицом уполномоченным ректором на основании доверенности (директором Филиала).  
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5.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение оформляется приказом ректора ФГБОУ ВО Курганская ГСХА или 

должностным лицом уполномоченным ректором на основании доверенности (директором 

Филиала).  

5.5. Основаниями для отказа в переводе студента на обучение по индивидуальному 

учебному плану могут быть следующие причины:  

низкая успеваемость студента;  

задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность 

заявления о переводе на индивидуальный план обучения, в том числе ускоренное 

обучение; 

обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи представленных 

студентом документов.  

5.6.  При положительном решении составляется индивидуальный учебный план на 

основе рабочего учебного плана соответствующей специальности и соответствующего 

года набора, руководствуясь установленной в Филиале форме. Наименование дисциплин в 

индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно быть 

идентичным рабочим учебным планам Филиала, рассчитанным на полный срок обучения, 

но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента.  

Индивидуальный учебный план может составляться на семестр, учебный год или 

на весь период обучения в зависимости от условий перевода обучающегося. 
5.7. Должностное лицо, курирующее вопросы учебной работы, доводит 

информацию о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план обучения до 

сведения преподавателей, реализующих обучение по соответствующим структурным 

элементам учебного плана. 

 

6. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

6.1. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

самостоятельном изучении дисциплин /профессиональных модулей при обязательном 

посещении студентом не менее 25 % аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и 

экзаменов согласно графика учебного процесса и 8% при обучении по заочной форме.  

6.2. Начало обучения должно совпадать с датой начала учебного года (семестра) по 

соответствующей форме обучения. 

6.3. Студенты, переведенные на индивидуальный учебный план обучения, могут 

быть освобождены от посещения учебных занятий  по общему расписанию и осваивать 

образовательную программу в индивидуально установленные сроки по заданиям 

преподавателей в пределах текущего семестра. При этом обучающийся имеет право 

посещать учебные занятия и проходить текущий контроль и промежуточную аттестацию в 

составе группы. 

6.4. В качестве учебно-методической документации по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения, используются рабочие программы учебных 

дисциплин, ПМ, учебной и производственной практики, государственной итоговой 

аттестации, разработанные для реализации образовательной программы в соответствии с 

нормативным сроком обучения. 

6.5. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может 

установить обязательное посещение студентами практических занятий, лабораторных 

работ, консультаций.  

6.6. Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, могут посещать 

учебные занятия совместно со студентами других специальностей, при условии 

совпадения дисциплин (циклы ООД, ОГСЭ, ЕН).  

6.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении не отменяет для студента обязанности выполнения образовательной программы 
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в полном объеме. Непосещение некоторых занятий может быть заменено написанием 

реферата, выполнением контрольной работы, проекта, тестирования, лабораторно-

практических заданий, собеседованием с преподавателем по пропущенным темам. 

6.8. Для оперативного обмена учебно-методической информацией могут быть 

использованы информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, 

компьютерное тестирование и т.п.  

6.9. Аттестацию студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 

проходят в установленное по расписанию время.  

6.10. В случае невозможности участия в экзаменационной сессии по уважительной 

причине студенту, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, могут быть 

изменены сроки сессии (при наличии подтверждающего документа).  

6.11. Контроль знаний лиц, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

возлагается на преподавателей, осуществляющих подготовку по 

дисциплинам/междисциплинарным курсам.  

6.12. Результаты промежуточной аттестации преподаватель заносит в зачетную 

книжку обучающегося и в экзаменационную ведомость, которая сдается в учебную часть 

и подшивается к другим документам.  

6.13. Контроль за выполнением студентом индивидуального плана возлагается на 

заведующего учебной частью /руководителя учебного отдела. В случае невыполнения 

установленного индивидуального плана, за пропуски занятий, нарушения сроков сдачи 

зачетов и экзаменов без уважительных причин, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением, студент может быть лишен права обучения по 

индивидуальному учебному плану, а также может быть подвергнут административным 

наказаниям вплоть до отчисления.  

6.14. Студенты, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой аттестации, 

которую проходят в сроки, установленные общим графиком учебного процесса Филиала.  

6.15. Обучение обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, осуществляется в рамках планируемой нагрузки преподавателя, 

ведущего учебную дисциплину, МДК /ПМ.  

6.16. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, назначаются на стипендию на общих основаниях. 

 

7. Ускоренное обучение 

 

7.1. Ускоренное обучение - процесс освоения ППССЗ в сокращенный, по 

сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы, период с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного студента на основе 

индивидуального учебного плана. 

7.2. Ускоренное обучение в пределах ППССЗ допускается для лиц, имеющих 

среднее общее образование (для поступающих на базе основного общего образования), 

среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки 

специалистов среднего звена, а также высшего образования, либо для лиц, имеющих 

достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы.  
7.3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой образовательной программы, который формирует  

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

7.4. Срок освоения основных профессиональных образовательных программ 

ускоренного обучения по сравнению со сроками, установленными ФГОС СПО, может 

быть сокращен не более чем на один год. 

7.5. Ускорение срока получения образования достигается посредством: 
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зачета или переаттестации ранее освоенных учебных дисциплин; 

повышения темпа освоения образовательной программы (за счет повышения 

интенсивности освоения образовательной программы). 

7.6. Перевод студента на индивидуальный план обучения при ускоренном 

обучении посредством зачета или переаттестации ранее освоенных учебных дисциплин 

проводится на основании личного заявления студента (Приложение 1) и оформляется в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

Ускоренное обучение с учетом знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций,  полученных на  предшествующем этапе обучения, либо в рамках 

практической деятельности осуществляется путем зачета или переаттестации ранее 

освоенных учебных дисциплин в соответствии с Положением о порядке зачета в филиалах 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик в других 

образовательных организациях. 

Результаты государственной итоговой аттестации  или итоговой  аттестации 

зачтены быть не могут. 

Записи о зачтенных (переаттестованных) дисциплинах (модулях), практиках 

вносятся в зачетную книжку обучающегося. Записи делаются в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы, осваиваемой при  нормативном 

сроке обучения. 

При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или отчислении до завершения освоения 

образовательной программы записи о зачтенных (переаттестованных) дисциплинах 

(модулях), практиках вносятся в справку о периоде обучения (установленного 

Академией образца). 

7.7. При наличии у обучающегося квалификационного разряда по профессии 

соответствующего профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям и должностям служащих», данный модуль зачитывается и не 

подлежит изучению.   

7.8. Программы ускоренного обучения могут реализовываться за счет 

повышения интенсивности освоения образовательной программы для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития (вне зависимости от формы 

обучения). 

Перевод студента на индивидуальный план обучения при ускоренном обучении за 

счет повышения интенсивности освоения образовательной программы  проводится на 

основании личного заявления студента (Приложение 1). 

Решение о  повышении  интенсивности  освоения  образовательной  программы 

принимается ректором ФГБОУ ВО Курганская ГСХА или должностным лицом 

уполномоченным ректором на основании доверенности (директором Филиала) после 

рассмотрения  педагогического совета (по представлению заведующего учебной частью 

/руководителя учебного отдела) на основании   результатов   прохождения   обучающимся   

текущей   и   первой   промежуточной аттестации   (экзамены   только   на   «отлично»   и   

«хорошо») и оформляется приказом. 

Каждому  обучающемуся,  получившему  разрешение  обучаться   по  ускоренной 

программе   повышенной   интенсивности,   предоставляется   право   свободного   посещения 

занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. 

Обучающийся по индивидуальному учебному плану при реализации образовательной 

программы, ускоренной за счет интенсивности  ее освоения (далее - ускоренная программа 

повышенной интенсивности), имеет право сдавать экзамены и зачеты в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

По    представлению   заведующего учебной частью /руководителя учебного отдела 

обучающийся может быть переведен на обучение по образовательной программе  с полным 
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сроком, если при обучении по ускоренной программе повышенной интенсивности он не 

справляется с выполнением установленного ему индивидуального учебного плана и (или) 

у обучающегося возникает академическая задолженность. 

7.9. Перевод  обучающегося   на  ускоренное  обучение  может  осуществляться   не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.  

7.10. Процедура перевода студента на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану проводится после его зачисления на первый курс на общих основаниях в 

соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

7.11. Основанием перевода обучающегося на следующий семестр или курс 

обучения является   выполнение   всей   учебной   работы   и   успешное   прохождение   

промежуточных аттестаций,  предусмотренных  на текущий  семестр (курс) его  

индивидуальным  учебным планом.  

Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и 

перейти на освоение ОПОП СПО в обычном режиме. 

7.12. Организация обучения по индивидуальному учебному плану при реализации 

образовательных программ, ускоренных  посредством зачета или переаттестации ранее 

освоенных учебных дисциплин, или за счет повышения интенсивности освоения 

образовательной программы осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения. 

 

8. Формы и порядок участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования 

 

Обучающийся имеет право: 

8.1. Участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы, в 

том числе при ускоренном обучении,  в соответствии с настоящим Положением. 

8.2. Получать зачет Филиала в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

8.3. Выбирать дополнительные учебные дисциплины для освоения 

общеобразовательного цикла ППССЗ, предлагаемые Филиалом. 

8.4. Выбирать общеобразовательные учебные дисциплины углубленного уровня 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области для выполнения индивидуального проекта. 

8.5. Вносить предложения об изменениях в образовательную программу. 

8.6. Изучать дисциплины (модули), преподаваемые в Филиале и в иных 

образовательных организациях, не предусмотренные учебным планом ППССЗ, которую 

осваивает обучающийся. 

8.7. Предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов). 

8.8. Предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом 

своих возможностей и способностей. 

8.9. При изучении дисциплины (модуля) использовать любой доступный материал, 

в том числе, выходящий за пределы рабочих программ и учебных пособий. 

8.10. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса 

через анкетирование. 
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Приложение 1  

к приказу от 01 октября 2015 г. № 277 

Образец заявления студента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу перевести меня, _________________________________________________, 

на обучение (на ускоренное обучение) по индивидуальному учебному плану в 

________________ учебном году с «___» ______________ по «___» _______________ для 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования посредством (выбрать нужное: 

зачета или переаттестации ранее освоенных учебных дисциплин; 

за счет повышения интенсивности освоения образовательной программы).  

по специальности ______________________________________________________________  

на  __________ курсе в связи с ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подтверждающие документы прилагаю. 

 

С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования» ознакомлен (а). 

 

____ ________ 20___ г.                                                                     ____________________                   

                                                                                               (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор Филиала 

______________  (ФИО) 

«___»_________20___г. 

 

Зам. директора по УР 

______________  (ФИО) 

«___»_________20___г. 

 

Зав. отделением /Руководитель отдела по УР 

______________  (ФИО) 

«___»_________20___г. 

Ректору ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  

(И.О.Фамилия) ……………      

от  (ФИО полностью) ___________________,  

студента (наименование филиала) ________  

группы   ______________________________, 

проживающего по адресу:________________                                                                                     

______________________________________ 
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Приложение 2 

к приказу от 01 октября 2015 г. № 277 

Образец заявления одного из родителей (законных представителей) студента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу перевести моего сына (дочь) ________________________________________ 

на обучение (на ускоренное обучение)  по индивидуальному учебному плану в 

____________ учебном году с «___» ______________ по «___» _______________ для 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности _________________________________ 

на  __________ курсе в связи с ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подтверждающие документы прилагаю. 

 

С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования» ознакомлен (а). 

 

 

____ ________ 20___ г.                                                                     ____________________                                                                                                                                                                                       

     (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор Филиала 

______________  (ФИО) 

«___»_________20___г. 

 

 

Зам. директора по УР 

______________  (ФИО) 

«___»_________20___г. 

 

Зав. отделением /Руководитель отдела по УР 

______________  (ФИО) 

«___»_________20___г. 

Ректору ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  

(И.О.Фамилия) ……………      

от  (ФИО полностью) ________________,  

студента (наименование филиала) _____  

группы   ___________________________, 

проживающего по адресу:_____________                                                                                     

___________________________________ 
 


