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Система менеджмента качества.
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ В ПРЕДЕЛАХ
ОСВАИВАЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введено в действие приказом и.о. ректора от 28.01.2016 г. № 60/07-10-01-09
Дата введения 29.01.2016 г.

1. Область применения
Настоящее положение определяет порядок организации обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования

(СПО)

в

структурных

подразделениях

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Пензенский

государственный

технологический

университет» (далее – ВУЗ), реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
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2. Общие положения
2.1. Настоящее положение разработано на основании следующих
нормативных документов:
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
то 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.06.2013 г. № 464;
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
Устава ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический
университет».
2.2.

Требования настоящего

структурных

подразделений

положения

ВУЗа,

обязательны для

реализующих

всех

образовательные

программы СПО.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, осуществляется с целью создания условий для
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся.
2.4. Термины и определения, используемые в настоящем положении:
индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
ускоренное

обучение

–

процесс

освоения

образовательной

программы СПО за более короткий срок по сравнению с нормативным
сроком освоения с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося, уровня предшествующего образования и (или)
его способностей на основе индивидуального учебного плана.

2

П 2.2.4.20-2016
3. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану
3.1. На обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренное обучение, могут быть переведены лица:
– освоившие программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии;
– лица, имеющие среднее профессиональное образование по иным
программам подготовки специалистов среднего звена;
– лица, имеющие высшее образование;
–

лица,

имеющие

достаточный

уровень

знаний

и

умений,

приобретенный на производстве и (или) в рамках освоения дополнительных
профессиональных образовательных программ;
– лица, обучающиеся в ВУЗе по программам СПО на «хорошо» и
«отлично» в течение двух последних семестров и проявившие способности к
учебной, научной работе или общественно-политической деятельности, что
требует самостоятельного распределения учебного времени;
– лица, имеющие особые образовательные потребности, в случаях, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
Для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
студент представляет следующие документы:
заявление студента о переводе на обучение по индивидуальному
учебному плану (Приложение Г);
документы, подтверждающие основания перевода студента на
обучение по индивидуальному учебному плану (документ об освоении
программы

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих

и

присвоении квалификации по профессии СПО; документ об освоении
программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

и

присвоении

квалификации по специальности СПО; документ о высшем образовании и
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присвоении

соответствующей

дополнительных
документы,

квалификации;

профессиональных

подтверждающие

документ

образовательных

основания

перевода

об

освоении

программ;

иные

обучающегося

на

обучение по индивидуальному учебному плану).
3.2. Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренное обучение, осуществляется в соответствии с ФГОС CПО и с
учетом

особенностей

и

образовательных

потребностей

конкретного

обучающегося.
3.3. Перевод студента на обучение по индивидуальному учебному
плану,

в

том

числе

ускоренное

обучение,

в

пределах

освоения

образовательной программы СПО осуществляется на основе перезачета
(переаттестации) по учебным дисциплинам и (или) их разделам, изученным в
процессе предшествующего обучения, и этапам учебной и производственной
практики, пройденным в процессе предшествующего обучения.
Перезачет (переаттестация) осуществляется после зачисления в ВУЗ на
первый курс в соответствии с учебным планом программы подготовки
специалистов среднего звена на основании документов, предусмотренных
пунктом

3.1

настоящего

положения;

заявления

обучающегося

(Приложение В).
Для

проведения

аттестационные

комиссии

перезачета
из

числа

(переаттестации)
преподавателей

создаются
структурных

подразделений СПО. Состав аттестационных комиссий утверждается
проректором

по

учебной

работе

по

представлению

руководителей

структурных подразделений СПО. Решение о перезачете (переаттестации)
оформляется соответствующим протоколом (Приложение Б).
3.4. Записи о результатах перезачета (переаттестации) вносятся в
зачетную книжку студента.
3.5 Решение о возможности обучения по индивидуальному учебному
плану принимается ученым советом ВУЗа на основании заявления студента и
оформляется приказом ректора ВУЗа.
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4. Порядок разработки индивидуального учебного плана и организация
обучения по индивидуальному учебному плану
4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
студента или группы в полном соответствии с ФГОС СПО.
Индивидуальный учебный план рассматривается на заседании ученого
совета ВУЗа и утверждается ректором (Приложение А).
Индивидуальный

4.2.

учебный

план

обучения

студента

разрабатывается структурным подразделением СПО на основе основного
учебного плана специальности с учетом сроков обучения, а также
способностей студента, учебно-методического и материально-технического
обеспечения учебного процесса.
Индивидуальный учебный план составляется на весь период обучения,
он

должен

содержать

полный

перечень

изучаемых

дисциплин

(профессиональных модулей) с указанием конкретных сроков отчетности по
ним (экзамены и зачеты), включая учебную и производственную практики,
курсовые

проекты

(работы),

проведение

государственной

итоговой

аттестации.
4.3. Для студента, переведенного на обучение по индивидуальному
учебному плану, может быть установлен индивидуальный график обучения.
4.4. Индивидуальные учебные планы оформляются в двух экземплярах,
один из которых хранится в структурном подразделении СПО, другой –
выдается на руки студенту. В структурном подразделении СПО ведется
журнал

регистрации

индивидуальных

учебных

планов,

в

котором

записываются Ф.И.О. студента, курс, группа, период, в течение которого он
обучается по индивидуальному учебному плану.
4.5. Переведенные на обучение по индивидуальным учебным планам
обучающиеся обязаны выполнять программные требования дисциплин
(профессиональных модулей) согласно графику учебного процесса; пройти
предусмотренные учебным планом учебную и производственную практики;
5
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промежуточную аттестацию, а также пройти на общих основаниях
государственную итоговую аттестацию.
4.6. Для обучающихся, имеющих одинаковые индивидуальные учебные
планы по специальности, могут быть организованы занятия в группах.
4.7. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана
обучения студента осуществляет руководитель структурного подразделения
СПО.
4.8.

При

выполнении

индивидуального

учебного

плана

соответствующего курса обучающийся переводится на следующий курс.
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Приложение А
Форма индивидуального учебного плана
План одобрен
Ученым советом ВУЗа
Протокол № ____
от «____» ______________ 201__г.

Утверждаю
И.о. ректора ПензГТУ
___________В.Б. Моисеев
«__» __________ 201__г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы подготовки специалистов среднего звена
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
студента (студентки) ________________________________________ группы _______
(Ф.И.О.)

_____________
(код)

по специальности среднего профессионального образования
_________________________________
(наименование специальности)

квалификация: ____________________________________________________
форма обучения ________________ нормативный срок освоения ППССЗ __________ год начала подготовки _____________
Приказ об утверждении ФГОС от _____________
Дата выдачи: ________________
Согласовано:
Проректор по УР
Начальник УУ
Декан факультета
Директор структурного
подразделения СПО

№__________

В.Н. Люсев
И.Ю. Семочкина
______________
(Ф.И.О.)

______________
(Ф.И.О.)
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3
____ семестр

4

Самост. работа

5

6

Курсовое
проектир.

2

Максимальная

Практ.
занятия

1

Форма контроля

Теор.
обучение

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,
практик

Индекс

Всего

Учебная нагрузка (в часах)
Обязательная

7

8

____ семестр

Всего

*

отмечены дисциплины, МДК, практики, подлежащие переаттестации (перезачету).
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Приложение Б
Форма протокола заседания аттестационной комиссии
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
(факультет /колледж)
ПРОТОКОЛ №_
заседания аттестационной комиссии
Повестка дня:
Переаттестация по дисциплинам (модулям, МДК) студента (ки)
_____________________________________________________________________
ФИО

по специальности
код и наименование
на основании приложения к диплому о среднем профессиональном образовании / высшем
образовании / свидетельства о дополнительном образовании № _____________ от_____,
выданного__________________________________________________________________
Постановили:
Считать переаттестованным (ой) студента (ку)
ФИО

на основании документов о предшествующем образовании по следующим дисциплинам,
модулям, разделам, МДК, этапам практики учебного плана по специальности
код и наименование
№

Наименование
дисциплины, модуля,
МДК, раздела, практики

Количество часов
по учебному
плану

Председатель комиссии

Количество
зачетных
часов

Результат (зачет,
зачем с оценкой,
оценка)

ФИО
(подпись)

Члены комиссии

ФИО
(подпись)
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Приложение В
Форма заявления о перезачете ранее освоенных дисциплин
И.о. ректора ПензГТУ,
профессору Моисееву В.Б.
(ФИО студента)
специальность
Заявление
В связи с переводом на обучение по индивидуальному учебному плану прошу
переаттестовать меня по следующим ранее освоенным дисциплинам (модулям, МДК,
этапам практики):
№

Наименование дисциплины, модуля, МДК, практики

Количество часов

Оценка

Дисциплины были изучены мной и сданы при обучении в____________________
(наименование образовательной организации)
по
(наименование профессии / специальности / направления подготовки)

(подпись студента, дата)
Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому о
предыдущем образовании / свидетельству о дополнительном образовании
(подпись сотрудника структурного подразделения СПО, дата)
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Приложение Г
Форма заявления о переводе на обучение по индивидуальному
учебному плану
И.о. ректора ПензГТУ,
профессору Моисееву В.Б.
студента ___курса группы____
_______________________________
(структурное подразделение СПО)

_______________________________
(ФИО студента)

заявление.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану с ___ семестра 20__ – 20__ учебного года в связи с (указывается
причина перевода).
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата
Подпись
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№
п/п
Дата

Подпись

Номер и дата изменения в
документе

Всего листов (страниц) в
документе

аннулированных

новых

заменяемых

измененных
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Номера листов (страниц)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

