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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и требования к 

организации и проведению обучения студентов по индивидуальному плану 

(далее – ИУП), а также порядок ускоренного и сокращенного обучения 

студентов в государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Алексинский химико-технологический техникум» (далее – 

Техникум). 

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.3 Обучающимся предоставляются академические права на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана. 

1.4 Допускается сочетание различных форм обучения и форм 

получения образования. 

1.5 Для целей настоящего положения применяются следующие 

основные понятия: 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим 

академическую задолженность, это может быть учебный план, который 



содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по 

которым данная задолженность не была ликвидирована. 

Индивидуальный план обучения – частичное самостоятельное изучение 

студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом направления 

подготовки/специальности. 

Индивидуальный график обучения – документ, определяющий порядок 

обучения студента и содержащей дисциплины (часть дисциплин) учебного 

плана, осваиваемые студентом самостоятельно. 

Ускоренное обучение – освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования лицами, способными освоить ее в полном 

объеме за более короткий срок с учетом образовательных потребностей 

студента, уровня образования и (или) его способностей на основе 

индивидуального учебного плана. 

1.6 Индивидуальный учебный план обучения представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при котором часть учебных 

дисциплин (далее – УД) и (или профессиональных модулей (далее – ПМ), 

либо комплекс УД или ПМ в пределах образовательных программ 

осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП включает перечень УД и 

ПМ с указанием сроков изучения и форм аттестации, которые 

предусмотрены учебным планом специальности в конкретном учебном году. 

1.7 Обучение по ускоренным образовательным программам 

допускается для ли, имеющих: 

- начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля; 

- среднее профессиональное образование; 

- среднее общее (полное) образование; 

- академическую справку, подтверждающую получение среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО. 



1.8 Обучающимся, осуществляющим обучение за счет средств бюджета 

и переведенным на индивидуальный учебный план, назначается стипендия 

по итогам семестрового выполнения индивидуального учебного плана. 

 

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

2.1 Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным 

учебным планам в том числе ускоренное обучение, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта СПО и действующего 

учебного плана по специальности. 

2.2 Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения 

осуществляется с целью создания благоприятных условий для 

самостоятельного изучения учебных дисциплин, осуществления учебно-

исследовательской работы, трудовой деятельности по специальности. 

2.3 Индивидуальный график обучения предполагает освобождение 

обучающегося от необходимости обязательного посещения учебных занятий 

по расписанию. 

2.4 На индивидуальный план обучения могут быть переведены: 

- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения 

на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

- обучающиеся, принятые на ускоренное обучение; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся выпускных курсов, успевающие на «хорошо» и 

«отлично» и совмещающие учебу в техникуме с трудовой деятельностью, 

совпадающей или близкой к избранной специальности; 

- обучающиеся, проявляющие незаурядные способности в изучении 

специальных дисциплин предметной подготовки и научной деятельности; 

- обучающиеся, имеющие детей до 3 лет; 

- обучающиеся, переведенные на другую специальность; 



- обучающиеся, имеющие высшее профессиональное образование; 

- обучающиеся, отчисленные из техникума и восстанавливающиеся для 

продолжения в техникуме, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

- обучающиеся, восстановленные из академического отпуска, при 

наличии разницы в основных образовательных программах; 

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительной причине; 

- обучающиеся, зачисленные на 1 курс на базе основного общего 

образования и переведенные на 2 курс при условии наличия среднего общего 

образования. 

2.5 Перевод на систему обучения по индивидуальному учебному плану 

может оформляться как отдельно по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, так и по всем 

составляющим учебного плана. 

2.6 Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется по 

личному заявлению обучающегося или родителя (законного представителя), 

с представлением необходимых документов, оформляется приказом 

директора техникума. 

2.7 Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения 

осуществляется на весь срок обучения или на год или на один семестр. 

2.8 В индивидуальный учебный план вносится все УД, ПМ, курсовые 

работы, практики, которые студент должен выполнить за период его 

действия с указанием форм контроля и согласованных сроков отчетности. 

2.9 При реализации сетевой формы обучения в рамках 

индивидуального учебного плана предусматривается сочетание 

индивидуальной самостоятельной работы обучающегося с консультациями 

преподавателя в определенные сроки, дистанционные консультации, 

освоение образовательных программ как на базе Техникума, так и на базе 



образовательной организации – участника сетевого взаимодействие в рамках 

договора. 

2.10 Оплата обучения студента, обучающегося за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, переведенного на индивидуальный 

график обучения, производится на общих основаниях. 

2.11 Основаниями для отказа в переводе студента по индивидуальному 

учебному плану могут быть следующие причины: 

- низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

- предоставление недостоверных документов; 

- наличие зафиксированных нарушений выполнения предыдущего 

индивидуального графика; 

- наличие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, 

требований Устава техникума, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов образовательного учреждения. 

 

3. Порядок организации ускоренного обученияпо индивидуальному 

учебному плану 

3.1 Обучающийся, имеющийся квалификацию по профессии 

среднего профессионального образования и принятый на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования, соответствующим имеющиеся у 

них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. 

3.2 Предоставляется возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану так же при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, путем выбора темпов и сроков обучения. 

3.3 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном в данном положении. 



3.4 Прием в Техникуме граждан, выразивших желание, на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется 

на общих основаниях в соответствии с Правилами приема. Заявление на 

обучение по индивидуальному учебному плану может быть представлено 

студентом в день зачисления или после зачисления. 

3.5 Ускоренное обучение может реализовываться при сочетании 

различных форм обучения, при реализации образовательной программы, в 

том числе и с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы. 

3.6 Объем образовательной программы определяется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по соответствующей 

специальности, и не зависит от формы получения образования, формы 

обучения, сочетания форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных образовательных технологий, 

использования сетевой формы реализации образовательной программы, 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения. 

3.7 Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее общее 

образование возможен после зачисления или прохождения обучающимися 

первой промежуточной аттестации, при отсутствии академической 

задолженности и имеющих способности и уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок, по сравнению со 

сроком получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, установленным Техникумом. 

3.8 Ускоренное обучение начинается с началом соответствующего 

семестра. 

3.9 Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

могут формироваться учебные группы обучающихся. 



3.10 В случае, если обучающийся 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 продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

3.11 Студентам, обучающимся в Техникуме по очной форме обучения 

за счет средств бюджеты и приведённым на индивидуальный учебный план, 

в том числе при организации ускоренного обучения, назначается и 

выплачивается стипендия. 

 

4. Организация процесса обучения по индивидуальным учебным 

планам 

4.1 Организация процесса обучения со студентами по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в форме работы в группе 

или индивидуально. 

4.2 Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполняют программные требования УД и ПМ в индивидуально 

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей. 

4.3 Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для 

студента обязанности выполнения основной образовательной программы 

своевременно и в полном объеме. 

4.4 При обучении по индивидуальному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей с последующей сдачей зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов согласно графику учебного 

процесса.  

4.5 Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета 



или дифференцированного зачета осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, в которой 

обучается студент в сроки, обозначенные преподавателем в индивидуальном 

учебном плане. 

4.6 Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану. 

Межсессионную аттестацию проходят либо в составе академической группы 

в установленное время, либо досрочно по утвержденному графику. 

4.7 Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, 

летнюю и зимнюю сессию сдают в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

4.8 В случае невозможности участия в зачетно-экзаменационной 

сессии по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) 

студенту, обучающемуся по индивидуальному плану, могут быть изменены 

сроки зачетно-экзаменационной сессии (при наличии соответствующего 

подтверждающего документа). 

4.9 При неявке на экзамен или зачет по болезни, подтвержденной 

медицинской справкой, студентам предоставляется право на продление 

экзаменационной сессии. 

4.10  В случае невыполнения студентом утвержденного 

индивидуального учебного плана заведующий отделением или заместитель 

директора, занимающийся учебной работой, вправе поставить вопрос о 

досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на обучение 

по индивидуальному учебному плану (ИУП). 

4.11 В случае невыполнения ИУП студент считается не выполнившим 

учебным план и при наличии не ликвидированных своевременно 

академических задолженностей может быть отчислен. 

 

5. Права и обязанности студентов, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам 



5.1 Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, являясь на зачеты и дифференцированные зачеты, 

экзамены, квалификационные экзамены, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

5.2 Перевод студентов на обучение по ИУП не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям, которые не включены в ИУП. 

5.3 Студенты обязаны четко следовать утвержденному графику 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, в 

установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы, отчеты по 

практикам, проходить все формы промежуточной аттестации, 

предусмотренные учебным планом. 

5.4 Студент обязан быть аттестован по всем УД, ПМ и практикам до 

начала занятий в очередном семестре. 

5.5 Студент имеет право посещать по своему усмотрению учебные 

занятия, предусмотренные для свободного посещения, получать 

индивидуальные консультации преподавателей. 

5.6 Студенты несут личную ответственность за добросовестное 

выполнение индивидуального учебного плана с момента его подписания. 

5.7 Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные 

сроки приравнивается к неосвоению образовательной программы. 

 

6. Обязанности преподавателей 

6.1  в электронном виде или на бумажном носителе. 

6.2 Преподавательский состав специальности определяет для 

обучающихся по индивидуальному графику темы и виды занятий для 

обязательного посещения, в случае необходимости ходатайствует перед 



руководством техникума о лишении студентов права обучаться по 

индивидуальному графику. 

6.3 Совместно с заведующим отделением преподаватели 

контролируют выполнение студентами индивидуальных планов. Контроль 

над их выполнением осуществляется в форме анализа выполнения графика 

учебного процесса и зачетной книжки. 

6.4 После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, квалификационного экзамена) 

преподаватель вносит соответствующие записи об итоговой отметке по УД, 

МДК, ПМ или практике в зачетную книжку. 

6.5 Контроль знаний лиц, обучающихся по ИУП, возлагается на 

преподавателей, осуществляющихся подготовку по УД, МДК и ПМ, и 

доводится до сведения заведующего отделением. 

 

7. Порядок проведения перезачета и переаттестации 

7.1 Для проведения перезачета и переаттестации результатов 

обучения формируется аттестационная комиссия в составе не менее трех 

человек. Председателем комиссии является директор техникума или 

заместитель директора по учебно-производственной работе. В состав 

аттестационной комиссии включаются преподаватели профильных 

дисциплин. Состав аттестационной комиссии утверждается директором 

техникума. 

7.2 В аттестационную комиссию представляются следующие 

документы: 

- заявление о переаттестации; 

- копии диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании. 

7.3 Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой соответствующей дисциплины 

(практики). Переаттестация может проводиться путем экзамена, зачета, 

собеседования или в иной форме, определяемой аттестационной комиссией. 



По решению аттестационной комиссии студенту могут быть 

перезачтены ранее изученные дисциплины (близкие по своей 

направленности). 

Перезачет дисциплин, модулей, разделов, курсовых работ (проектов), 

практик осуществляется аттестационной комиссией: по программам 

подготовки специалистов среднего звена – обучающемуся, имеющему 

диплом СПО.) 

Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом 

следующих требований: 

- название учебной дисциплины совпадает полностью или по 

содержанию изучаемой в Техникуме; 

- форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего среднего 

профессионального образования соответствует форме промежуточной 

аттестации дисциплины осваиваемого среднего профессионального 

образования; 

- объем дисциплины по предыдущему образовании. Может отличаться, 

с превышением, но не более чем на 10 % количество часов учебного плана 

осваиваемой ППССЗ в пользу перезачитываемой дисциплины; 

- трудоемкость практики соответствует или превышает ее 

трудоемкость. 

7.4 При появлении академической разницы после перезачета и 

переаттестации студенту устанавливается индивидуальный график 

ликвидации данной разницы. 

7.5 Перезачет результатов государственной итоговой аттестации не 

допускается. 

7.6 Записи о полностью перезачтенных и переаттестованных 

дисциплинах вносятся в зачетные книжки. 

 

 



8. Получение профессионального образования выпускниками, не 

получившими аттестат о среднем общем образовании 

8.1 Выпускники общеобразовательных учреждений, не имеющие 

аттестата о среднем общем образовании, могут получить среднее 

профессиональное образование на базе основного общего образования в 

учреждениях среднего профессионального образования (далее - СПО). 

8.2 Указанные лица, поступившие в образовательные учреждения 

СПО, могут получить профессиональное образование: 

- освоив профессиональное образовательные программы СПО в полном 

объеме; 

- освоив профессиональные образовательные программы СПО по 

индивидуальному учебному плану, пройти ускоренный курс обучения. 

8.3 При освоении профессиональных образовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, ускоренному курсу обучения 

образовательное в техникуме предусмотрена возможность перезачета 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной 

программы среднего общего образования при освоении профессиональных 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования. При 

этом перезачет осуществляется путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме, определяемой приказом 

директора. 

8.4 Перезачет возможен только на основе аттестации ранее полученных 

знаний в соответствии с ФГОС СПО по избранной специальности. 

8.5 При определении в необходимости осуществления перезачета с 

аттестацией сроки перезачета с обязательной аттестацией и график 

устанавливается директором техникума в соответствующем приказе. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки. 

8.6 В распорядительном документе на основании результатов 

аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному 



плану в пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования. На основании полученных результатов разрабатывается 

индивидуальный учебный план обучающегося. 

8.7 По завершении обучения по основным профессиональным 

образовательным программам СПО обучающимся выдается диплом 

государственного образца. 

  

9. Получение профессионального образования выпускниками, 

получившими аттестат о среднем общем образовании 

9.1 Выпускники 11 класса общеобразовательной школы, получившие 

среднее общее образование принимаются для обучения на первый курс, 

однако в последствии обучающемуся в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона № 273-ФЗ может быть установлен индивидуальный 

учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

9.2 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 

СПО осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану (ИУП) в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9.3 Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану может быть подано при поступлении в образовательную 

организацию (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи 

отдельного заявления на имя директора техникума. 

9.4 Решение о возможности ускоренного обучения по программе 

СПО принимается образовательной организацией на основе перезачета 

общеобразовательных учебных дисциплин и (или) их  разделов, пройденных 

в процессе предшествующего обучения в общеобразовательной школе и 

получения среднего общего образования. 



9.5 Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

сокращается на один год для обучающихся, имеющих среднее общее 

образование, полученное в общеобразовательных учреждениях и 

подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании. 

9.6 Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 

неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае 

составляется индивидуальный учебный план, содержащий 

общеобразовательные дисциплины, по которым, возникли задолженности 

при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе СПО. 

9.7 После перезачета общеобразовательных дисциплин студент 

приказом по образовательному учреждению переводится на второй курс 

очной формы обучения с учетом ликвидации задолженностей по 

индивидуальному учебному плану. 

9.8 Студенты данной категории обучения обязаны добросовестно 

осваивать образовательную программу, регулярно посещать учебные 

занятия, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

являясь на зачеты и дифференцированные зачеты, экзамены, предусмотрены 

ИУП, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

9.9 Студенты данной категории обучения могут продолжить 

обучение по индивидуальному учебному плану на общих основаниях после 

ликвидации задолженностей, образовавшихся в результате перезачета 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

9.10 По завершении обучения по основным профессиональным 

образовательным программам СПО обучающимся выдается диплом 

государственного образца. 



10. Сроки реализации образовательных программ СПО 

10.1 Срок обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования для обучающихся по индивидуальному 

учебному плану по очной форме обучения устанавливается в зависимости от 

соответствия профиля предыдущего уровня профессионального образования 

(подготовки и способностей). При этом сроки обучения могут уменьшаться 

за счет: 

- повышения темпа освоения образовательной программы; 

- перезачета гуманитарных и социально экономических дисциплин в 

целом или отдельных разделов; 

- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин 

в целом или отдельных разделов; 

- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных и 

специальных дисциплин в целом или отдельных разделов; 

- перезачета или уменьшение объема производственной практики 

(учебной, по профилю специальности, частично квалификационной). 

10.2 Уменьшение срока обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования составляет не более одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

Директору ГПОУ ТО «АХТТ» 

Анохиной О.Н. 

_____________________________ 
 (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

_____________________________ 
(специальность, группа)   

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану по специальности___________________________________________ 

С учетом ранее полученного образования и произвести переаттестацию 

ранее изученных дисциплин. 

Имею аттестат/диплом о ________________________________________ 
                                                                        (среднем общем/среднем профессиональном/высшем образовании) 

об окончании в ____________г. __________________________________ 

                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

Приложение: аттестат/диплом об образование (справка). 

________________________________________________ 
 (подпись, дата)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

Директору ГПОУ ТО «АХТТ» 

Анохиной О.Н. 

_____________________________ 
 (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в 

_______семестре  20___/20___учебного  года  в  связи с 

_________________________________________________________________ 

Студент____ курса ____________________ / ___________________ / 
                                                        Подпись                                              ФИО 

Согласно: 

Заместитель директора по УВР___________________________ / 

____________________ / 

                                                                        Подпись                                                               ФИО 

« _________ » ___________________ 20_____г. 

Перечень документов, представляемых техникумом для перевода студента на 

индивидуальный учебный план (ускоренную программу обучения) 

1. Заявление студента. 

2. Копия зачетной книжки. 

3. Решение Педагогического совета техникума о возможности перевода 

студента на индивидуальный учебный план (ускоренную образовательную 

программу). 

4. Утвержденные заместителем директора по учебной работе 

индивидуальный учебный план и график обучения. 

 



Приложение № 3 

к Приложению о порядке обучения  

по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

 

Индивидуальный учебный план обучения 

Студент(ка) 

_______________________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Курс __________________ группа  _____________ 

 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина 

(темы, разделы) 

Срок выполнения и 

форма отчетности 

Ф.И.О. 

преподавателя 

    

    

 

 

 

Зав. отделением   _____________________  / ___________________ 
                                                           Подпись                                               Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Приложение о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

 

Зачётно-экзаменационный лист для индивидуальной сдачи экзаменов 

Студент(ка) ____________________ 

Курс ________ Группа ________________ 

Курсовые работы: 
№ 
п/п 

Учебная 
дисциплина 

Дата 
сдачи 

Оценка Ф.И.О. 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

      
 
Зачеты: 

№ 
п/п 

Учебная 
дисциплина 

Дата 
сдачи 

Оценка Ф.И.О. 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

      
 
Дифференцированные зачеты: 

№ 
п/п 

Учебная 
дисциплина, 
учебная практика, 
производственная 
практика 

Дата 
сдачи 

Оценка Ф.И.О. 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

      
  
Экзамены по междисциплинарным курсам: 

№ 
п/п 

МДК Дата 
сдачи 

Оценка Ф.И.О. 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

      
 
Экзамены квалификационные: 

№ 
п/п 

Модуль Дата 
сдачи 

Оценка Ф.И.О. 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

      
 
Зав. отделением 
 
____________________________ / ___________________ 
                           Подпись                                                         ФИО 
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