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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

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 высшего образования по 

образовательной программе, установленным университетом в соответствии с ФГОС ВО, с 

учетом предшествующей подготовки обучающегося и (или) его способностей и (или) 

уровня развития; 

зачет результатов обучения – зачет (в форме переаттестации или перезачета) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального или высшего образования (по иной образовательной программе), а 

также дополнительного профессионального образования; 

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 высшего образования по иной образовательной программе, с полученной 

оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы получаемого 

высшего образования. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение (далее по тексту – «положение» в соответствующем 

падеже) разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее по тексту – «ФГОС ВО»); 

 устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(далее по тексту – «ТГТУ» или «Университет» в соответствующем падеже). 

1.2 Положение регламентирует обучение по индивидуальному учебному плану 

при реализации программ высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры) по всем формам обучения. 

1.3 На обучение по индивидуальному  учебному плану может быть  переведен 

обучающийся при наличии следующих обстоятельств: 

 обучающийся, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

 обучающийся, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 
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 обучающийся, являющийся членом спортивной команды Университета, города и 

т.д., график спортивной подготовки и соревнований которого совпадают с 

образовательным процессом; 

 обучающийся, имеющий ребенка в возрасте до трех лет;  

 обучающийся, являющийся инвалидом;  

 обучающийся, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в 

обучении и научной деятельности;  

 обучающийся, находящийся на стажировке, на обучении за границей и в других 

образовательных учреждениях; 

 обучающийся, переведенный из другого высшего учебного заведения при 

наличии разницы в образовательных программах высшего образования; 

 обучающийся, переведенный на другую образовательную программу высшего 

образования; 

 обучающийся, переведенный с одной формы обучения на другую; 

 обучающийся, отчисленный из Университета и восстанавливающийся для 

продолжения обучения в Университете, при наличии разницы в образовательных 

программах высшего образования; 

 обучающийся, получающий второе высшее образование и (или) дополнительное 

профессиональное образование; 

 обучающийся по ускоренному обучению; 

 обучающийся, имеющий иные исключительные обстоятельства. 

1.4 При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается 

(обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным университетом в соответствии с образовательным стандартом, по 

решению университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим положением. 

1.5 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем: 

 зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее по тексту – «зачет 

результатов обучения» в соответствующем падеже); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.6 Перевод  на обучение по индивидуальному учебному плану проводится по 

личному  заявлению  обучающегося по  форме,  установленной  в  Приложении  1  к 

настоящему Положению. 

1.7 К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающийся предоставляет документы, подтверждающие основания, указанные в пункте 

1.3 настоящего Положения (справки/заключения лечебных учреждений; свидетельство о 

рождении; заключение выпускающей кафедры о выдающихся результатах научно-

исследовательской или учебно-исследовательской деятельности обучающегося; 

ходатайство кафедры физического воспитания и др.). 

1.8 Индивидуальный учебный план для ускоренного обучения разрабатывается на 

основе действующей образовательной программы с полным сроком обучения с учетом 
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предшествующего среднего профессионального, высшего и (или) дополнительного 

образования, либо на основании способностей обучающегося освоить в полном объеме 

основную образовательную программу за более короткий срок. 

1.9 Индивидуальный учебный план разрабатывается деканатом соответствующего 

института/факультета. 

1.10 Объем образовательной программы обучающегося по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, должен соответствовать объему 

действующей утвержденной основной профессиональной образовательной программы 

(далее по тексту – «ОПОП»). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных 

дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного ФГОС ВО. 

1.11 При разработке индивидуального учебного плана необходимо учитывать 

требования: 

 структура индивидуального учебного плана должна соответствовать структуре 

учебного плана, входящего в состав утвержденной ОПОП; 

 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 логика освоения дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

1.12 В качестве рабочих программ дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации по индивидуальному учебному плану используются 

учебно-методические материалы, входящие в состав утвержденной реализуемой ОПОП. 

1.13 По личному заявлению обучающегося, форма которого установлена в 

Приложении 2 к настоящему Положению, обучение по индивидуальному учебному плану 

может быть прекращено. 

1.14 Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося принимается директором института/деканом факультета и утверждается 

ректором Университета. 

 

2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, КОТОРЫЙ 

ИМЕЕТ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ВЫСШЕЕ ИЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И (ИЛИ) ОБУЧАЕТСЯ (ОБУЧАЛСЯ) ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, 

ВЫСШЕГО ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Прием лиц, которые имеют среднее профессиональное, высшее или 

дополнительное образование, и (или) обучаются (обучались) по образовательной 

программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

соответствии с действующими правилами приема в университет. 
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Прием осуществляется приемной комиссией университета на первый курс, учебные 

карточки зачисленных передаются в соответствующие деканаты институтов/факультетов, 

личные дела – в Управление кадровой политики. 

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 Процедура зачета результатов обучения переведенным на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего положения и локальным нормативным актом университета «Порядок зачета в 

Тамбовском государственном техническом университете результатов освоения 

обучающимися (программы бакалавриата, магистратуры, подготовки специалистов) 

учебных дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ, в том числе, в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

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. 

2.4 На основании личного заявления обучающегося о переводе на индивидуальный 

учебный план и зачета результатов обучения деканатом соответствующего 

факультета/института формируется приказ ректора университета о переводе на 

ускоренное  обучение по индивидуальному учебному  плану. 

 

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, КОТОРЫЙ 

ИМЕЕТ СПОСОБНОСТИ И (ИЛИ) УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ОСВОИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В БОЛЕЕ КОРОТКИЙ СРОК ПО 

СРАВНЕНИЮ СО СРОКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, УСТАНОВЛЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 

3.1 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

реализовываться за счет повышения интенсивности (темпа) освоения образовательной 

программы для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития 

(вне зависимости от уровня или формы обучения). 

3.2 Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану может осуществляться не позднее, чем за год до предполагаемого 

(нормативного) срока окончания обучения. 

3.3 Решение о повышении интенсивности (темпа) освоения образовательной 

программы и переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

принимает декан факультета/директор института на основании личного заявления 

обучающегося (Приложение 1 к настоящему положению). 

3.4 Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану за счет повышения интенсивности (темпа) освоения 

образовательной программы как, имеющего соответствующие способности и (или) 

уровень развития оформляется приказом ректора университета. 

3.5 Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр или курс 

обучения является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение 

промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий семестр (курс) его 

индивидуальным учебным планом. 
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3.6 По представлению директора института/декана факультета обучающийся 

может быть переведен на обучение по ОПОП с полным сроком, если у него возникают 

трудности с реализацией индивидуального учебного плана. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

4.1 Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или до 

окончания нормативного срока обучения по соответствующей ОПОП. 

4.2 На титульном листе индивидуального учебного плана указываются 

наименование документа (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН) и ФИО 

обучающегося (обучающихся). 

4.3 Годовой объем образовательной программы при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения должен 

составлять не более 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость 

перезачтенных/переаттестованных дисциплин (модулей) и практик). 

4.4 Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану указывается на титульном листе индивидуального учебного плана.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану должен быть не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен на 

основании письменного заявления обучающегося в пределах, установленных ФГОС ВО. 

4.5 Индивидуальный учебный план может отличаться от утвержденного плана 

подготовки бакалавра/специалиста/магистра по соответствующему направлению сроком 

обучения, графиком учебного процесса, объемами контактной работы с преподавателем 

по видам учебных занятий (лекции, лабораторные и практические занятия) и 

самостоятельной работы, сроками выполнения и защиты курсовых работ и проектов. 

4.6 Индивидуальный учебный план заочной формы обучения должен 

предусматривать не менее 100 часов и не более 200 часов контактной работы 

преподавателя с обучающимся за учебный год. 

4.7 Индивидуальный учебный план обучающегося, имеющего среднее 

профессиональное и/или дополнительное образование, должен содержать сведения о 

дисциплинах (модулях) и  (или) практиках, по которым произведен зачет результатов 

обучения (полностью или частично) в форме переаттестации. 

4.8 Индивидуальный учебный план обучающегося, имеющего высшее 

образование, должен содержать сведения о дисциплинах (модулях) и (или) практиках, по 

которым произведен зачет результатов обучения в форме переаттестации (полностью или 

частично), а также в форме перезачета.  

4.9 Индивидуальный учебный план утверждает  ректор университета. 

4.10 Утвержденный индивидуальный учебный план хранится в соответствующем 

деканате. Деканат обязан выдать обучающемуся копию индивидуального учебного плана 

не позднее, чем через 5 рабочих дней после его утверждения (обучающегося в заочной 

форме в указанный срок необходимо поставить в известность об утверждении 

индивидуального учебного плана посредством телефонного или электронного сообщения 

и выдать копию индивидуального учебного плана при его личном обращении в деканат).  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

5.1 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть реализовано при 

условии, что в Университете реализуются ОПОП с нормативным сроком обучения по 

данному направлению подготовки (специальности) в данной форме обучения. 

5.2 Обучающиеся по индивидуальным учебным планам могут быть объединены по 

решению деканата 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 деканата обучающиеся по 

индивидуальным учебным планам могут посещать учебные занятия и (или) проходить 

промежуточную аттестацию вместе с другими учебными группами по указанию 

директора института/декана факультета.  

5.3 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»  

  
(ФИО ректора университета) 

от обучающегося  

  
(ФИО обучающегося) 

обучающегося на   основе 
(договорной/бюджетной) 

по направлению подготовки/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 «       »                       20 ХХ  г. в связи с тем, что 

(выбрать нужное): 

1) имею предыдущее среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование (выбрать нужное); 

2) имею способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком, 

установленным ФГОС ВО 

3) (указать иные обстоятельства). 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а). 

 

Приложение:     (указываются документы, подтверждающие основания перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану) 
 

 

 

   / И.О. Фамилия / 
(дата, подпись) 
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Приложение 2 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

  
(ФИО ректора университета) 

от обучающегося  

  
(ФИО обучающегося) 

обучающегося на   основе 
(договорной/бюджетной) 

по направлению подготовки/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 прекратить обучение по индивидуальному учебному плану с  

«       »                       20 ХХ  г. 

 
 

   / И.О. Фамилия / 
(дата, подпись) 


