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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет» (далее по тексту – «Положение» в соответствующем падеже) 

разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

 Устава ФГБОУ ВО «ТГТУ»; 

 «Положения о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в Тамбовском 

государственном техническом университете». 

1.2 Настоящее Положение определяет и регламентирует порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану (далее по тексту – «ИУП»), в том числе ускоренного 

обучения в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

(далее по тексту – «ДОП») в структурных подразделениях федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» (далее по тексту – «Университет» в 

соответствующем падеже). 

1.3 ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение ДОП на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.4 ИУП представляет собой форму организации обучения по ДОП обучающегося, 

при которой трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляются по их желанию, могут изменяться, корректироваться и 

дополняться с учётом конкретных обстоятельств. 

1.5 ИУП может предусматривать самостоятельное освоение обучающегося по 

ДОП, свободное посещение занятий, изменение учебного графика, введение 

дополнительных форм контроля по изучаемым дисциплинам, изменение сроков 

проведения промежуточной аттестации.  

1.6 Обучение по ИУП может осуществляться по очной или заочной формам 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий  как по отдельно 

взятой учебной дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.  

 1.7 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено 

обучающимся по их личному заявлению: 

 не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по отдельным 

учебным дисциплинам, модулям;  

 переведённым на обучение с одной ДОП на другую или с одной формы обучения 

на другую;  

 привлекаемым к выполнению государственных и общественных обязанностей, 

участия в спортивных, культурных и массовых мероприятиях;  

 являющимся родителями, воспитывающими детей до 3-х лет;  
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 по состоянию здоровья (беременным; кормящим матерям; учащимся, 

находящимся на санаторном лечении или длительном дневном стационаре; учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам); 

а также в иных случаях при наличии уважительных причин и подтверждающих 

документов.  

1.8 Обучение по ИУП может включать ускоренное обучение. Ускоренное 

обучение осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления 

обучающегося.  

1.9 Обучающийся по ИУП имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей ДОП с полным сроком обучения, в случае если по каким-либо 

причинам не может продолжать обучение  по ИУП, в том числе обучаясь ускоренно. 

1.10 Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение потребностей 

обучающихся с учетом их особенностей путем выбора оптимального уровня реализуемых 

ДОП, темпов и сроков их освоения. 

 

2 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И  

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1 ИУП разрабатывается соответствующим на основе ДОП по соответствующему 

направлению подготовки, учебного плана, календарного учебного графика, распределения 

учебной нагрузки, форм промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. ИУП 

составляется с учетом способностей и возможностей обучающихся. 

2.2 ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся 

на основе ДОП.  

2.3 При составлении ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания дисциплин, иных компонентов, 

входящих в ДОП.  

2.4 Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год.  

2.5 ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

дополнительные формы контроля (собеседование, зачёт, практическое занятие и др.) и 

даты их проведения, а также даты начала и окончания обучения. 

2.6 При реализации ДОП в соответствии с ИУП могут быть использованы 

различные образовательные технологии, электронное обучение.  

2.7 Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает обучающихся от 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет обязанности освоения ДОП в 

полном объёме.  

2.8 Обучение по ИУП не предусматривает сокращение объемов подготовки 

обучающихся или исключения из подготовки каких-либо элементов ДОП, реализуемой 

Университетом. Ускорение темпа обучения осуществляется на основе учета знаний и 

умений, полученных в ходе предшествующей подготовки студента и уровня 

сформированности практических навыков, а также индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

2.9 Соотношение аудиторной и самостоятельной работы обучающихся по ИУП 

может быть изменено по сравнению с рабочим учебным планом в сторону увеличения 

доли самостоятельной работы. 
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2.10 Руководитель структурного подразделения издает распоряжение об 

организации обучения по индивидуальным учебным планам и утверждает расписание 

индивидуальных занятий по ДОП. 

2.11 Обучающиеся обязаны полностью выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать все предусмотренные ИУП занятия (мероприятия).  

2.12 Консультирование обучающихся, проведение иных предусмотренных 

индивидуальным учебным планом мероприятий, осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

2.13 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

занимающихся по ИУП, осуществляется преподавателем в соответствии с учебным 

планом и содержанием ДОП. 

2.14 На каждого обучающегося по ИУП заводится журнал учета проведенных 

занятий, где педагог записывает дату занятия, содержание пройденного материала, 

количество часов.  

2.15 Преподаватель ведёт индивидуальный учёт выполненных мероприятий по 

ИУП по каждому обучающемуся.  

2.16 Контроль за качеством и сроками выполнения индивидуальных учебных 

планов осуществляет руководитель структурного подразделения. 

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 По результатам освоения каждого модуля ДОП и прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся получает соответствующую отметку в ИУП.  

3.2 Одновременно с отметкой в ИУП преподаватель соответствующего учебного 

модуля заполняет зачетно-экзаменационную ведомость в установленном порядке.  

3.3 После освоения всех дисциплин или модулей программы обучающийся 

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в ИУП. К формам 

итоговой аттестации обучающихся могут быть отнесены итоговый тест, итоговый зачет, 

междисциплинарный итоговый экзамен и другие виды аттестации  

3.4 По окончании обучения на основании заполненного индивидуального учебного 

плана и зачетно-экзаменационной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, 

освоенных обучающимся, и успешной итоговой аттестации, издается приказ об окончании 

обучения обучающегося.  

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

4.2 По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 


