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1. Назначение и область применения 

1.1 Положение об организации учебного процесса по освоению 

основных профессиональных образовательных программ  высшего  

образования по индивидуальному плану устанавливает общие требования при  

реализации основных образовательных программ высшего образования  по 

индивидуальному плану обучения в Технологическом институте-филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» (далее филиал) вне зависимости от сроков обучения. 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения, осуществляющие образовательный процесс. 

2. Описание процесса 

2.1 Общие положения 

2.1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; Приказом Министерства науки высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30.07.2020г. №845/369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, Уставом Университета, Положением о 
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Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и 

внутренними локальными актами  Университета и филиала. 

2.1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

процедуре перевода обучающихся на индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план представляет собой форму 

организации индивидуального обучения в связи с особыми 

обстоятельствами. 

2.2 Организация  работ 

2.2.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для 

обучающегося на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в части требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников соответствующего направления, а также 

действующего учебного плана конкретной образовательной программы. 

2.2.2 Целью перевода на индивидуальный план обучения является 

предоставление возможности обучающимся освоить основную 

образовательную программу в индивидуально установленные сроки и по 

индивидуальным программам. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться с сохранением или ускорением нормативного срока обучения 

(ускоренное обучение). 

Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития. 

2.2.3 Получение высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебном плану, вне зависимости от формы обучения,  

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
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плану лиц с ограниченными возможностями здоровья,  может быть увеличен 

по их желанию не более чем на один год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

Объѐм программы за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану,  вне зависимости от формы обучения определяется 

ФГОС. 

2.2.4 На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведен: 

- студент, обладающий способностями и (или) развитием, позволяющим 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению с 

нормативным сроком получения высшего образования по образовательным 

программам;  

- студент с ограниченными возможностями здоровья; 

- студент, имеющий среднее профессиональное или высшее образование 

и (или) обучающийся по иной образовательной программе высшего  и 

дополнительного образования; 

- студент, имеющий иные исключительные обстоятельства 

(осуществляющий уход за тяжелобольным членом семьи, имеющий ребенка в 

возрасте до трех лет и т.д.). 

2.2.5  Индивидуальный учебный план составляется также для студентов в 

случае: перевода из другого вуза, перехода с одной образовательной 

программы по направлению подготовки или специальности на другую. 

 

2.3 Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

2.3.1 Переводу обучающегося на индивидуальный учебный план 

предшествует процедура зачета результатов освоения обучающимися 
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дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

филиале в соответствии с Положением о порядке зачета результатов освоения 

студентами дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (Утвержден ректором 31.08.2020 г.) 

2.3.2 После полного прохождения процедуры зачета обучающийся 

подает заявление на имя ректора о переводе на индивидуальный учебный 

план. 

К заявлению обучающийся имеет право приложить документ, 

подтверждающий основание перевода на индивидуальный план: 

- по состоянию здоровья – заключение (установленной формы) 

учреждением здравоохранения по месту постоянного наблюдения 

обучающегося, заверенное в установленной форме; 

- служба по контракту в рядах ВС России; 

- семейное положение – рождение ребенка; 

- трудоустройство по профилю получаемой профессии. 

2.3.3 Декан факультета рассматривает документы, прилагаемые к 

заявлению обучающегося, претендующего на перевод индивидуальный 

учебный план обучения, составляет таблицу соответствия (Приложение 1),   

разрабатывает индивидуальный учебный план и ходатайствует перед Ученым 

советом университета об утверждении учебного плана.  

2.3.4 Ученый совет университета одобряет индивидуальный учебный 

план, ректор его утверждает (Приложение 2). Протокол Ученого совета 

является основанием для приказа ректора, о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план.  

2.3.5 Перевод студента на индивидуальный план обучения может быть 
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осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания 

обучения.  

2.4 Порядок разработки индивидуального учебного плана 

2.4.1 Индивидуальный учебный план предусматривает перечень 

дисциплин, модулей, подлежащих изучению, их объемы, формы контроля 

(экзамен, зачет и др.), которые обучающийся обязан сдать за период действия 

плана, с указанием сроков отчетности. 

2.4.2 Наименование дисциплин, практик, в индивидуальном учебном 

плане должны соответствовать наименованием дисциплин, практик в 

учебном плане по конкретной специальности или направлению высшего 

образования, рассчитанному на нормативный срок обучения, но может 

отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

2.4.3  Разработка индивидуального учебного плана  включает в себя 

сравнительный анализ профессиональных функций специалистов ВО 

соответствующего профиля. 

2.4.4 В качестве программ учебных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному 

учебному плану используются документы филиала, разработанные для 

реализации основных профессиональных образовательных программ с 

полным сроком обучения. 

2.4.5 Ускорение обучения при переходе на индивидуальный учебный 

план возможно при проведении зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимися при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) и (или) путем повышения темпа освоения 

образовательной программы. 
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Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации.  

2.4.6 При оформлении документа о высшем образовании зачтенные 

дисциплины вносятся в приложение.   

При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о зачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении.   

2.4.7 Ответственность за точность оформления индивидуального 

учебного плана несет декан факультета. 

2.5  Организация обучения  по индивидуальному учебному плану 

2.5.1 Для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану 

в составе специально сформированных групп, деканат филиала, в 

соответствии с учебным планом, составляет расписание занятий и утверждает 

его у проректора по учебной и воспитательной работе университета. При 

составлении расписания возможна организация лекционных потоков по 

учебным дисциплинам с другими группами.  

2.5.2  Обучающийся обязан добросовестно  осваивать образовательную 

программу, выполняя индивидуальный учебный план в полном объеме, в 

соответствии с индивидуальным графиком, т.е. посещать занятия, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку по изучению дисциплин (модулей), выполнять 

задания, предусмотренные в рабочих программах дисциплин. 

2.5.3 Обучающиеся, переведенные на индивидуальные учебные планы, 

обязаны выполнять программные требования дисциплин согласно графику 

учебного процесса, в т.ч. выполнять курсовые работы (проекты), сдавать 

экзамены и зачеты, установленные учебным планом соответствующего 

направления подготовки (специальности); осваивать все виды практик; а 
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также проходить на общих основаниях  государственную итоговую  

аттестацию. 

2.5.4 Преподаватель соответствующей дисциплины знакомит 

обучающегося с учебной программой дисциплины, заданиями по 

самостоятельной работе, темами курсовых работ, рефератов, контрольных 

работ, перечнем лабораторных работ, прочей учебно-методической 

документацией, необходимой для самостоятельного освоения дисциплины. 

Преподаватель проводит консультации с обучающимся, осуществляет 

проверку самостоятельных, лабораторных, контрольных и курсовых работ. 

2.5.5 Качество обучения по индивидуальным учебным планам 

обеспечивает выпускающая кафедра. Контроль выполнения индивидуального 

учебного плана образовательной программы осуществляет соответствующий 

деканат факультета. 

2.5.6 В случае сдачи зачетов и экзаменов обучающемуся по 

индивидуальному учебному плану выдается индивидуальная ведомость или 

экзаменационные листы (Приложение 3). 

2.5.7 Обучающимся в филиале за счет федерального бюджета и 

переведенным на индивидуальный учебный план, назначается и 

выплачивается стипендия на общих основаниях по результатам выполнения 

индивидуального учебного плана.  

2.5.8  Обучающиеся  инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

При составлении индивидуального графика обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий в образовательной 

организации (в академической группе или индивидуально, по месту 
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проживания обучающегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий). 

2.5.9 Ответственность за организацию учебного процесса по освоению 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по индивидуальному учебному плану  возлагается  на деканов 

факультетов; контроль на заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе филиала. 

3. Внесение изменений 

3.1  Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими  

организацию учебного процесса по освоению основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования, рассматриваются на 

заседании методического совета (комиссии), Ученого совета Университета и 

утверждаются приказом ректора.  

4. Термины и определения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - 

комплекс основных характеристик образования (объема, содержания, 

планируемых результатов), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, представлена в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Зачет дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и ранее изученных в вузе, полученной оценкой или зачетом. 
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5. Приложения 

Приложение 1. Форма индивидуального плана обучения. 

Приложение 2. Форма составления приказа. 

Приложение 3. Образец индивидуальной зачетно-экзаменационной 

ведомости. 
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Приложение 1 

 

Форма индивидуального плана обучения 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор университета 

______Исайчев В.А. 

                                                                                                                                                                                              «__»______20___г. 

Индивидуальный план обучения 

  Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 

ЗЕТ 

По 

пла-
ну 

в том числе 

Экс-

перт
ное 

Факт 

Экзаме-

ны 
Зачеты 

Зачеты с 

оценкой 

Курсовые 

проекты 

Кур-

совые 
работы 

Контак

т. раб. 

(по 
учеб. 

зан.) 

СРС 
Конт

роль 

 

 

                 

21 Б1.Б.3 История 1        144 144 2 88 54 4 4 

               

220 Б2.У.2 УП по получению ППУиН: Статистика Вар    4       108 108    3 3 

224 Б2.Н.1 НИР Вар V  8       108 108  108  3 3 

234 Б3 Государственная итоговая аттестация      216 216    6 6 

Продолжение Формы индивидуального плана обучения 

Распределение ЗЕТ 
Закрепленная кафедра 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2 Код Наименование 

              

4 4                     1 Философия и история 
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Приложение 2  

Форма составления приказа 

 
 

Министерство сельского хозяйства 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» 

 

                                             ПРИКАЗ № 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса по освоению 

ОПОП высшего образования по индивидуальному плану на основании результатов 

зачета  дисциплин(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, 

освоенных на предыдущем этапе среднего профессионального образования (высшего 

образования, дополнительного образования) 

1. Утвердить результаты зачета студентам специальности/направления 

подготовки  

_________________________________________________________________________ 

1.1  По дисциплине  _________________________________________________ 

_______________________________ объем часов  _______  следующим студентам: 

№ п/п ФИО студента Оценка, отметка о зачете 

   

   

   

1.2  … 

1.3  … 

                на четвертом курсе -  … дней (до 50 дней). 

 

Ректор  

Декан факультета  

Согласовано: 

Начальник УМУ 
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                                                                                                              Приложение 3 

Образец индивидуальной зачѐтно-экзаменационной ведомости 

Технологический институт-филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

                                 факультет  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

Зачѐтно-экзаменационная ведомость № 

Фамилия, имя, отчество студента   

Направление подготовки (специальность) 

 профиль                

Курс ____ 

Дата выдачи ведомости:            «    »                20 г.  

Ведомость действительна до:    «     »             20 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины (модуля) 

Форма 

отчет-

ности 

Заведу-

ющий 

кафедрой 

Фамилия 

препода-

вателя 

Подпись 

заведующего 
Оцен-ка 

Дата 

сдачи 

Подпись 

экзамена-

тора 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

 

 

Декан факультета            ___________   И.О.Фамилия                                                        
                                                   подпись 
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6.Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 
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