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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента качества 

являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента 

качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения 

ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению лиц, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в Новосибирском техникуме геодезии и картографии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее – НТГиК 

СГУГиТ). 

1.2 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, ускоренному 

обучению обучающихся в  НТГиК СГУГиТ (далее Положение) разработано в 

соответствии с: 

 пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от 22 января 2014 г. № 31, 15 декабря 

2014 г. № 1580);  

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геоситем и 

технологий»; 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(НГТиК СГУГиТ), принято Учёным советом СГУГиТ 30.01.2018 г. протокол № 8.  

1.3 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических прав 

обучающихся. 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин учебного 

плана осваивается обучающимся самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО и 

рабочим учебным планом, реализуемым  по специальности в конкретном учебном 

году. ИУП включает перечень учебных дисциплин (модулей) с указанием сроков их 

изучения, консультаций преподавателей, виды и формы контроля. 

 

2 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
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2.1 Возможность обучения по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлена обучающимся в следующих случаях: 

- в связи с необходимостью трудоустройства (поощряются работающие по 

специальности);  

- обучающимся заочного отделении работающим по специальности в условиях,  

связанных с длительными командировками;  

- по состоянию здоровья (беременным и кормящим матерям, обучающимся, 

находящимся на санаторном лечении или дневном стационаре,  обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальной программы 

реабилитации и обучения);  

- студентам-спортсменам, входящим в состав сборных команд города или 

области;  

- по семейным обстоятельствам (уход за тяжело больным членом семьи, смена 

места жительства);  

-  обучающимся, которые параллельно получают второе профессиональное 

образование;  

- обучающимся, переведённым с одной образовательной программы на другую; 

- обучающимся, переведённым из другого образовательного учреждения или 

зачисленным на основании академической справки, при наличии разницы в 

основных образовательных программах; 

- в случае перевода из другой образовательной организации (с другой 

специальности) и перезачета результатов освоения дисциплин, профессиональных 

модулей и (или) необходимости сдачи разницы в учебных планах;  

- в других исключительных случаях.  

2.2 Для оформления перевода на индивидуальный учебный план, обучающийся 

подаёт заявление на имя проректора по СПО - директора техникума с обоснованием 

необходимости такого перевода (Приложение А).  

К заявлению прилагаются следующие документы:  

- справка с места работы;  

- медицинская справка;  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- академическая справка;  

- другие документы, подтверждающие необходимость перевода на 

индивидуальный учебный план.  

Заявление согласовывается с заведующим очного (заочного) отделения, 

заместителем директора по учебной и воспитательной работе.  

2.3 Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план осуществляется 

на срок не более одного учебного года.  

2.4 В индивидуальный учебный план (Приложение Б) заведующий отделением 

вносит следующую информацию: 

- учебные дисциплины (УД), междисциплинарные курсы (МДК), 

профессиональные модули (ПМ),  которые должен освоить студент в данном 

семестре;  

- количество часов по осваиваемым УД, МДК, ПМ; 

- указывается форма освоения: посещение занятий по расписанию группы;  
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перезачет результатов освоения дисциплин (модулей)  на основании академической 

справки, зачетно-экзаменационной ведомости ведомости, диплома об образовании, 

аттестата; самостоятельное освоение УД, МДК, ПМ; 

- форму и сроки отчётности (аттестации) по каждой УД, МДК, ПМ; 

- график занятий по согласованию с преподавателем. 

Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, которые 

хранятся: первый – на очном/заочном отделении техникума, второй – у 

обучающегося. 

2.5 На основании заявления обучающегося и представленных документов 

издаётся приказ. Ответственным за организацию контроля исполнения данного 

приказа является заведующий отделением.  

2.6  С приказом знакомят обучающегося, старосту и куратора  группы.  

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 

3.1 При обучении по индивидуальному учебному плану основным документом, 

регламентирующим деятельность обучающегося, является рабочий учебный план 

специальности. Дополнением к нему является индивидуальный учебный график, 

составляемый на семестр, в рамках реализации которого возможны, на усмотрение 

преподавателя, изменения тематики и содержания лабораторных и практических 

работ, содержания самостоятельной работы, форм контроля. Преподаватель 

определяет расписание консультаций и сроки контроля.  

3.2 Замена отдельных дисциплин учебного плана другими, а также исключение 

из него каких–либо дисциплин не допускаются.  

3.3 Обучающиеся, переведенные на индивидуальный учебный план, обязаны 

добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

преподавателями.  

3.4 При составлении индивидуального учебного плана по ликвидации 

задолженности,  сроки устанавливаются в зависимости от количества и сложности 

изучаемого материала обучающимся, времени (относительно учебного процесса) 

восстановления или перевода, но не более двух месяцев. 

3.5  При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении 

обучающимся не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и 

экзаменов согласно графику учебного процесса. По итогам практики обучающиеся 

предоставляют соответствующую отчетную документацию.  

3.6 Обучающийся допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии 

отсутствия задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практикам, определенным ИУП.  

3.7 Обучение осуществляется в рамках планируемой нагрузки,  в соответствии 

с действующей в НТГиК СГУГиТ нормативной документацией по нормам времени 

на виды учебной работы, выполняемой преподавателями.  
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3.8 Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

обучающимся и преподавателем можно использовать информационно-

коммуникационные технологии: электронную почту, компьютерное тестирование.  

3.9 Индивидуальный учебный план отменяется приказом на основании 

докладной записки преподавателя или заведующего отделением за 

неудовлетворительные итоги промежуточной аттестации, нарушение сроков сдачи 

отчетности по дисциплине.  

3.10 Куратор группы, в которой обучается студент, переведённый на 

индивидуальный учебный план, осуществляет постоянный контроль выполнения 

обучающимся индивидуального учебного плана.  

Заведующий отделением отслеживает результаты обучения студента по 

индивидуальному учебному плану и в конце семестра готовит справку о 

выполнении индивидуального учебного плана.  

3.11 Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается 

государственной итоговой аттестацией.  

 

4  ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) реализуемых в НТГиК СГУГиТ допускается для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), имеющих 

среднее профессиональное образование по иным программам подготовки 

специалистов среднего звена, а также имеющих высшее образование, что 

подтверждается соответствующими документами об образовании и квалификации, 

либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы. 

Ускоренное обучение реализуется в более короткий срок по сравнению с 

полным сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС СПО 

по специальности и учебным планом НТГиК СГУГиТ по соответствующей форме 

обучения. 

4.2 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

полученных на предшествующем уровне образования, либо в рамках практической 

деятельности и продемонстрированных обучающимися, претендующими на 

ускоренное обучение 

4.3 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану 

в пределах образовательной программы СПО на основании заявления лица, 

желающего обучаться по индивидуальному учебному плану.  

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

может быть подано при поступлении в НТГиК СГУГиТ (в заявлении о приеме) или 

после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя проректора по СПО – 

директора техникума.  
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4.4 Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается НТГиК СГУГиТ на основе перезачета учебных дисциплин и(или) их 

разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных 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.  

Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 

учебно-программной документацией по специальности на основании документов об 

образовании и(или) квалификации либо документов об обучении. Перезачет 

осуществляется путем аттестации обучающегося в форме собеседования, 

тестирования или в иной форме на основании «Положения о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», принятого 

Советом техникума 20.02.2018 г., протокол № 21. 

4.5 Срок освоения ускоренных программ подготовки по очной форме обучения 

для лиц, имеющих среднее (высшее) профессиональное образование рекомендуется 

сокращать не более чем на 1 или 1,5 года.  

При этом сроки обучения сокращаются за счет:  

- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин;  

- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин (при 

наличии);  

- презачета учебной и производственной практик (по возможности).  

Под перезачетом в данном документе понимается перенос дисциплины 

(раздела), МДК, практики, освоенных лицом при получении предыдущего среднего 

(высшего) профессионального образования, с полученной оценкой или зачетом, как 

изученных,  в документы об освоении программы получаемого среднего 

профессионального образования.  

4.6 Перезачет осуществляется после сравнительного анализа учебного плана 

НТГиК СГУГиТ по соответствующей образовательной программе и изученных 

обучающимся УД, МДК, ПМ и практик, анализируются освоенные компетенции. 

Заполняется лист перезачета (Приложение В). При неполном перезачете 

необходимого материала заведующим отделением составляется ИУП ликвидации 

академической задолженности, который утверждается заместителем директора по 

учебной и воспитательной работе (Приложение Г). 

4.6 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

приказом директора НТГиК СГУГиТ.  

4.7  В распорядительном акте указываются перечень и объемы аттестованных 

учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным 

планом при полном сроке обучения. В распорядительном документе на основании 

результатов аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному 
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учебному плану в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования. На основании полученных результатов 

разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося.  

4.8 Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в 

зачетную книжку обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося 

указанные записи вносятся в академическую справку, а по окончании НТГиК 

СГУГиТ - в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. При 

этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида практики 

указываются в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения.  

4.9 Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном 

перезачете необходимого учебного материала. В этом случае распорядительный акт 

должен определять график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к 

обучению по ускоренной образовательной программе СПО.  

4.10 Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному 

учебному плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать 

обучение по указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 

предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то он 

имеет право перевестись на обучение по соответствующей программе подготовки 

специалистов среднего звена с полным сроком обучения.  

 

5  РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

5.1 Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

СПО осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

5.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается для одного обучающегося 

или группы обучающихся на основе результатов перезачета (при формировании 

ускоренной образовательной программы СПО) и (или) результатов анализа 

предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, его опыта 

работы. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются:  

- действующая ППССЗ с полным сроком обучения по специальности, по 

которой студент будет обучаться;  

-  приложение к диплому или академическая справка.  

5.3 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программы 

СПО устанавливается в соответствии с действующими в НТГиК локальными 

нормативными актами. 

Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. 
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Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам, 

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы студента.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец заявления обучающихся  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«_______»___________20___г.                                                                       Проректору по СПО - 

директору техникума 

                                                                                                                         В.И. Обиденко 

 

 

 

 

Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану с ____________ по 

_________________ 20____ года.  

Курс _____ группа _______  

Специальность _________________________________________________________ 

Основание 

_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________  
указывается причина, подтверждающие документы  

 

Обязуюсь выполнять п. 3.3. Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению обучающихся в  Новосибирском техникуме геодезии и 

картографии СГУГиТ: «Студенты, переведенные на индивидуальный учебный план, 

обязаны добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями».  

Предупрежден(а) о том, что в случае академической задолженности студент не имеет 

права обучаться по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

подпись 

_________________________  

фамилия, и.о. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Индивидуальный учебный план обучающегося (приложение к приказу) 

 
                                                                                                                                                                        

Приложение  

к приказу № _______ 

 

 
 

Индивидуальный учебный план студента  группы _________________ 

Специальность _________________________________________________ 

ФИО___________________________________________________________  

на _____ семестр 20___- 20____ учебного года  

 
 

 

Дисциплина и 

форма 

аттестации 

(отчётности) 

Форма освоения 

учебного плана / объём часов 

График 

занятий 

Сроки 

аттестац

ии 

(отчётно

сти) 

ФИО 

преподава-

теля 

(аудитория) 

Подпись 

преподавате

ля всего 

(час) 

ауди-

торных 

(час) 

самостоя-

тельной 

подготовки 

(час) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Заведующий отделением  _________________                                 __________________     
                                                                  подпись                                                                                    фамилия,и.о.  

 
 
 

 

Дата _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Лист перезачета (приложение к приказу) 

 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЕТА 
при переводе / восстановлении обучающегося 

__________________________________________________________________  

на ________ курс основной профессиональной образовательной программы  

по специальности  ________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 

дисциплин 
По учебному плану По академической 

справке (справке 

выписки оценок, 

документу о 

предыдущем 

образовании) 

Оценка Часы 

академической 

задолженности 

  Общий 

объем 

часов 

Вид 

аттестационных 

испытаний 

Общий 

объем 

часов 

Вид  

аттестационных 

испытаний 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Перезачет в счет следующего семестра/курса – ____ часов  

Академическая задолженность – ____ часов  

Заместитель директора по УВиР _______________________ /______________/  

Заведующий отделением           ________________________ /_____________/  

Ознакомлен ______________________________________ /_____________/  

Дата ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Зачетная ведомость ликвидации академической задолженности 

 

 

 

 

ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ликвидации академической задолженности при переводе / восстановлении 

обучающегося  ____ курса основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

по специальности _______________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Вид 

аттестационных 

испытаний 

Объём  

часов 

Сроки сдачи Ф.И.О.  

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Заместитель директора по УВиР _______________________ /____________/  

Заведующий отделением           ________________________ /____________/  

Ознакомлен ______________________________________ / ____________ /  

Дата ____________ 

 

 

 

 

 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−33−2018 стр. 14 из 15 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измен 

ения 

Номер страницы Номер 

«Извещения 

об 

изменении» 

Дата 

внесения 
Подпись 

Дата  

введения 

изменений  
измене

нных 

замененн

ых 
новых 

аннулиро

ванных 

         

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


