Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в
т.ч. в ускоренные сроки, по образовательным программам высшего образования (программ специалитета и бакалавриата) в ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»

СМК ПНД 71-01-2014
стр. 3 из 12
Версия 1

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует условия обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в ускоренные сроки в пределах осваиваемой основной образовательной программы высшего образования (программ специалитета, бакалавриата и магистратуры) обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
(далее университет).
1.2 Настоящее положение разработано в целях нормативно-правового обеспечения порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренные сроки.
1.3 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России № 1367
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Уставом ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет».
1.3 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4 Ускоренное обучение – процесс освоения основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) в ускоренный по сравнению с нормативным сроком освоения с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного плана.
1.5 Для обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения
могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования.
1.6 Настоящее положение распространяет свое действие на филиалы университета.
2 Условия и основания обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе в
ускоренные сроки
2.1 Прием (перевод) на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе в
ускоренные сроки осуществляется в случаях:
- при освоении основной образовательной программы обучающимся, который имеет профильное среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по иной образовательной программе высшего 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 в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, по решению Ученого совета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному
учебному плану в порядке, установленном настоящим Положением;
- при потребности работодателей в подготовке специалистов с учетом особенностей организации;
- перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в учебных планах;
- перевода на другую образовательную программу высшего образования, в том числе с
изменением формы обучения;
- восстановлении в университет, при наличии разницы в образовательных программах
высшего образования;
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- чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально (болезнь, исключающая
возможности посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех лет).
2.2 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении (по индивидуальному учебному плану) осуществляется посредством:
- повышения темпа освоения образовательной программы;
- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения).
2.3 Решение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном
обучении обучающегося принимается на основании его личного заявления (Приложение 1). К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие возможность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренные сроки.
2.4 Зачет результатов обучения осуществляется аттестационной комиссией, которая создается на календарный год на основании приказа ректора. Аттестационная комиссия осуществляет свою работу по мере необходимости.
2.5 Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на основании диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома о среднем профессиональном образовании, диплома о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, справки об обучении или
о периоде обучения.
Обучающемуся по программе магистратуры – на основании диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке, удостоверения о
повышении квалификации, справки об обучении или о периоде обучения.
2.6 Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом (Приложение
2). Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут.
2.7 Деканат (дирекция) на основании протокола работы аттестационной комиссии формируют справку по перезачёту (переаттистации) дисциплин студентов (Приложение 3) и готовят
приказ о перезачёте (переаттистации), после подписания приказа все документы передаются в
личное дело студента.
2.8 Записи о зачете результатов обучения вносятся в зачетную книжку, в учебную карточку студентов, при оформлении диплома – в приложение к диплому; при переводе обучающего в
другой вуз или отчислении его до завершения освоения образовательной программы – в справку об обучении с указанием реквизита документа, на основании которого был произведен перезачёт (переаттестация).
3 Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана обучения
3.1 Индивидуальный учебный план, в том числе при ускоренном обучении разрабатывается для конкретного обучающегося на основе учебного плана очной формы соответствующего
направления подготовки и/или специальности в полном соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), с
учетом уровня предшествующей подготовки и способностей студентов.
3.2 Индивидуальный учебный план является рабочим документом студента, который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей базового учебного плана и
включает в себя:
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- перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включая учебные и производственные практики, курсовые и выпускные квалификационные работы и иные виды учебной
деятельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной университетом;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации студента;
- сроки государственной итоговой аттестации.
3.3 Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и курсов по выбору студента устанавливается на основании ФГОС ВО по направлению обучения и действующих в университете
внутренних нормативных документов.
3.4 Годовой объем программы, реализуемой в ускоренные сроки (по индивидуальному
учебному плану), должен составлять не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость
дисциплин (модулей) и практик, зачтенных в соответствии с настоящим положением, и может
различаться для каждого учебного года.
3.5 При обучении в ускоренные сроки (по индивидуальному учебному плану) обучающихся в течение учебного года сдает не более 20 экзаменов и не более 25 зачетов.
3.6 Индивидуальный учебный план обучения студентов может составляться на весь период обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный учебный год. Индивидуальный план обучения студентов включает все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом по
направлению подготовки и/или специальности.
3.7 Предоставление индивидуального учебного плана осуществляется по личному заявлению обучающегося.
3.8 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана обучения он
подлежит отчислению приказом ректора университета в установленном порядке.
4 Порядок оформления обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе в
ускоренные сроки
4.1 Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренные
сроки может быть изложено поступающим при подаче документов для поступления в университет, а также после зачисления на освоение основной образовательной программы с полным
сроком обучения.
4.2 Решение, о переводе студента на обучение по индивидуальному плану, в том числе в
ускоренные сроки, принимает Ученый совет университета на основании представления постоянно действующей комиссии университета по учебно-методической и воспитательной работе и
представления Ученого совета факультета (института/филиала).
4.2.1 Лица, имеющие профильное среднее профессиональное или высшее образование по
представлению Ученого совета факультета (института/филиала) в комиссию по учебнометодической и воспитательной работе Ученого совета университета и на основании его решения могут быть переведены на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе в ускоренные сроки, после зачисления посредством повышения темпа освоения образовательной программы.
Профильным направлением подготовки и/или специальности считаются такие основные
образовательные программы, которые близки по содержанию и имеют не менее 55% соответствия по общепрофессиональным и профессиональным компетенциям).
4.2.2 Лица, имеющие академическую справку или диплом о неполном высшем образовании, подают заявление на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренные сроки после зачисления. Аттестационная комиссия после зачётов результатов обучения
дает рекомендации в постоянно действующую комиссию Ученого совета университета по
учебно-методической и воспитательной работе.
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Приложение 1

Ректору (директору филиала)
________________________________
Ф.И.О.
________________________________________
студента (абитуриента) Ф.И.О.,
________________________________________
форма обучения
_________________________________________
направление подготовки

заявление.
Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренные сроки, так как я имею диплом среднего профессионального обучения соответствующего
профиля (высшего профессионального образования).

________________________________
подпись
«______»_______________________20____г.
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Приложение 2
ПРОТОКОЛ № ____от «___»_____________20____г.
Заседания аттестационной комиссии, созданной приказом №__ от «__»__________20___г.
для перезачета (переаттестации) дисциплин _____________________________цикла у студентов
название цикла

(абитуриентов) по направлению подготовки/специальности ______________________________________________
шифр, название направления/специальности подготовки

(квалификация «_________________________________»).
Состав комиссии:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
________________________________________

_______________________________________

Ф.И.О.

должность, звание

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
1. ___________________________________

_______________________________________

Ф.И.О.

должность, кафедра

2.___________________________________

_______________________________________

Ф.И.О.

должность, кафедра

3.___________________________________

_______________________________________

Ф.И.О.

должность, кафедра

______________________________________________________________________
Ф.И.О., шифр №______

_____________________________________________________________________
№ диплома, академической справки

Курс

Дисциплина

Количество
часов по плану

Количество часов
по приложению к
диплому (академической справке)

Оценка согласно приложения к диплому
(академической
справке)

Итоговая
оценка

Председатель: __________________________________________ _____________________
подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии:
1. __________________________________________ _____________________
подпись

Ф.И.О.

2. __________________________________________ _____________________
подпись

Ф.И.О.

3. __________________________________________ _____________________
подпись

Ф.И.О.
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Приложение 3
ФГБОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
_______________________________________________________________________________
факультет (институт)

Направление подготовки: ______________________________________________
шифр, название направления/специальности подготовки

(квалификация «_________________________________»)

СПРАВКА ПО ПЕРЕЗАЧЁТУ (ПЕРЕАТТИСТАЦИИ) ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТОВ
______________________________________________________________________
Ф.И.О., шифр №______

_____________________________________________________________________
№ диплома, академической справки

Курс

Дисциплина

Количество
часов по плану

Количество часов
по приложению к
диплому (академической справке)

Оценка согласно приложения к диплому
(академической
справке)

Итоговая
оценка

Зам. декана по учебной работе
(зав. отделом по ОУП) ____________________________________ _____________________
подпись

Ф.И.О.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СМК ПНД 71-01-2014

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в
т.ч. в ускоренные сроки, по образовательным программам высшего образования (программ специалитета и бакалавриата) в ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»

стр. 10 из 12
Версия 1

ЛИСТ РАССЫЛКИ
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