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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Индивидуальный
учебный
план
–
учебный
план,
обеспечивающий
индивидуализацию порядка освоения основной профессиональной образовательной
программы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося (группы обучающихся).
Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в более
короткий срок по сравнению со сроком получения среднего профессионального
образования по образовательной программе, установленным университетом в
соответствии с ФГОС СПО, с учетом предшествующей подготовки обучающегося и (или)
имеющего достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт
работы.
Зачет результатов обучения – зачет (в форме переаттестации или перезачета)
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или)
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся, имеющим среднее профессиональное
образование
по
соответствующему
профилю
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов
среднего звена, а также высшее образование.
Переаттестация – контроль качества и объема знаний у обучающегося по
дисциплинам и практикам, изученным (пройденным) им ранее.
Перезачет – перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных обучающимся
при получении среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам
подготовки специалистов среднего звена, а также высшего образования.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение (далее по тексту – «Положение» в соответствующем
падеже) разработано на основании следующих документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464);
 Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования (далее по тексту – «ФГОС СПО»);
 устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
(далее по тексту – «ТГТУ» или «Университет» в соответствующем падеже).
1.2 Положение регламентирует порядок организации права на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение обучающихся, к
которым относятся:
 лица, имеющие среднее профессиональное образование по соответствующему
профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
 лица, имеющие среднее профессиональное образование по соответствующему
профилю по программам подготовки специалистов среднего звена;
 лица, имеющие высшее образование;
 лица, имеющие достаточный уровень практической предшествующей подготовки
и опыт работы;
 инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.
1.3 Обучающийся, который имеет среднее профессиональное образование по
иным программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование,
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может реализовать освоение образовательной программы в более короткий срок по
сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным
ФГОС по специальности, учебным планом по форме получения образования в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.4 В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального
образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или с профильным обучением, а также иным образовательным программам, в том числе
программам высшего образования, программам дополнительного профессионального
образования
1.5 При ускоренном обучении сокращение срока получения среднего
профессионального образования по образовательной программе реализуется путем зачета
результатов обучения по отдельным учебным дисциплинам и(или) их разделам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, освоенным в процессе
предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений,
общих и профессиональных компетенции, пройденных в процессе предшествующего
обучения и(или) результатов входного контроля (далее по тексту – «зачет результатов
обучения» в соответствующем падеже).
1.6

Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану.

1.7 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании
его личного заявления (Приложение 1 к настоящему положению).
1.8 Индивидуальный учебный план для ускоренного обучения разрабатывается на
основе действующей образовательной программы с полным сроком обучения с учетом
предшествующего образования.
1.9 Индивидуальный
разрабатывается колледжем.

учебный

план

для

ускоренного

обучения

студента

1.10 Объем образовательной программы обучающегося по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения, должен соответствовать объему
действующей основной профессиональной образовательной программы (далее по тексту –
«ОПОП») с полным сроком обучения.
Индивидуальный учебный план предусматривает объем учебного времени на все
компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов образовательной
программы СПО в соответствии с ФГОС СПО.
1.11 При разработке индивидуального учебного плана при ускоренном обучении
необходимо учитывать требования:
 структура индивидуального учебного плана должна соответствовать структуре
учебного плана с полным сроком обучения;
 наименование дисциплин (модулей), практик и формы контроля по ним должны
быть такими же, как в учебных планах, рассчитанных на полный срок обучения;
 общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой
аттестации по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения должна
соответствовать трудоемкости дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой
аттестации учебного плана с полным сроком обучения;
 должна учитываться последовательность освоения дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
1.12 Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение по
индивидуальному учебному плану, то он имеет право по личному заявлению
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(Приложение 2 к настоящему положению) перевестись на обучение по соответствующей
образовательной с нормативным сроком обучения (при наличии вакантных мест).
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2.1 Прием лиц, которые имеют среднее профессиональное или высшее
образование на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется в соответствии с действующими правилами приема в университет.
Прием осуществляется приемной комиссией университета на первый курс, личные
дела зачисленных передаются в соответствующие колледжи.
2.2 Желание обучаться ускоренно по индивидуальному учебному плану может
быть изложено обучающимся после зачисления на освоение образовательной программы
с нормативным сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора университета.
2.3 Зачет результатов обучения переведенным на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с пунктом 1.3
настоящего положения и локальным нормативным актом университета «Положение о
порядке зачета результатов освоения обучающихся по программам среднего
профессионального образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных
организациях в Тамбовском государственном техническом университете».
2.4 Решение о перезачете или переаттестации в случае положительных оценок
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины (модуля) и/или практики и является основанием для
определения ускоренного срока обучения.
2.5 На основании личного заявления обучающегося о переводе на индивидуальный
учебный план и зачета результатов обучения колледжем формируется приказ ректора
университета об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану.
2.6 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть реализовано при
условии, что в университете реализуются ОПОП с нормативным сроком обучения по
данной специальности в данной форме обучения.
2.7 Обучающиеся по индивидуальным учебным планам могут быть объединены по
решению колледжа в отдельные учебные группы для посещения аудиторных занятий,
консультаций и прохождения промежуточной аттестации по дисциплинам и (или)
практикам. Учебные группы могут быть объединены в потоки на учебные занятия и
мероприятия промежуточной аттестации. По решению колледжа обучающиеся по
индивидуальным учебным планам могут посещать учебные занятия и (или) проходить
промежуточную аттестацию вместе с другими учебными группами по указанию
директора колледжа.
2.8 Промежуточная аттестация и перевод на следующий курс обучающихся по
индивидуальному учебному плану организуется в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете.
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО «ТГТУ»
И.О. Фамилия
(ФИО ректора университета)

от обучающегося
(ФИО обучающегося)

обучающегося на

основе
(договорной/бюджетной)

по специальности
(код и наименование направления подготовки/специальности)

по образовательной программе
(наименование профиля подготовки/специализации/программы магистратуры)

курса
формы обучения
учебной группы
(шифр учебной группы)

Заявление
Прошу перевести меня на

обучение по
(в случае перевода на ускоренное обучение)

индивидуальному учебному плану с «
(выбрать нужное):

»

20 ХХ г. в связи с тем, что

1) имею среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
2) имею среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по
программам подготовки специалистов среднего звена;
3) имею высшее образование;
4) имею достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт
работы.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану
ознакомлен(а).
Приложение:

(указываются документы о предыдущем образовании)

дата

подпись
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Приложение 2
Ректору ФГБОУ ВО «ТГТУ»
И.О. Фамилия
(ФИО ректора университета)

от обучающегося
(ФИО обучающегося)

обучающегося на

основе
(договорной/бюджетной)

по специальности
(код и наименование направления подготовки/специальности)

по образовательной программе
(наименование профиля подготовки/специализации/программы магистратуры)

курса
формы обучения
учебной группы
(шифр учебной группы)

Заявление
В связи с невозможность обучаться ускоренно по индивидуальному учебному плану
прошу перевести меня на обучение с полным сроком освоения основной образовательной
программы, установленным ФГОС ВО.
дата

подпись
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