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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует условия, основания и 
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, по образовательным программам высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет». 

1.2 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Уставом 
ВГТУ, обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным 
планам в пределах образовательной программы, сформированной на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по конкретным 
специальностям (направлениям подготовки) высшего образования. 

1.3 Обучающиеся, которые имеют среднее профессиональное, высшее 
или дополнительное образование и (или) имеют способности и (или) уровень 
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, имеют право на ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой образовательной программы по индивидуальному учебному 
плану. 

 
 
2 Основания и порядок перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану  

2.1 Индивидуальный план обучения, в том числе ускоренного обучения, 
может предоставляться: 

2.1.1 лицам, имеющим высшее образование, среднее профессиональное и 
дополнительное образование; 

2.1.2 лицам, зачисленным в ВГТУ в порядке перевода или 
восстановления; 

2.1.3 обучающимся, параллельно получающим высшее образование по 
другим специальностям или направлениям подготовки высшего образования; 

2.1.4 обучающимся, переведенным с одной образовательной программы 
на другую; 
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2.1.5 обучающимся, имеющим способности и (или) уровень развития, 
позволяющий освоить образовательную программу в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования, установленным 
федеральным государственным образовательным стандартом; 

2.1.6 обучающимся, совмещающим обучение с активной научно-
исследовательской, социально-значимой общественной деятельностью; 

2.1.7 обучающимся, имеющим иные исключительные основания. 
2.2 Перевод на обучение по индивидуальному плану осуществляется по 

заявлению обучающегося (Приложение 1), которое должно быть согласовано с 
деканом факультета / директором института (филиала) и рассмотрено 
соответствующей аттестационной комиссией. 

Условием перевода обучающего на обучение по индивидуальному 
учебному плану является отсутствие академических задолженностей за 
предыдущий период обучения и наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения. 

 
 
3 Порядок разработки индивидуального учебного плана 

3.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося на основе учебного плана специальности (направления 
подготовки) в полном соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования в части 
требований к минимуму содержания образовательной программы и уровню 
подготовки выпускников на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
уровня предшествующей подготовки, способностей и образовательных 
потребностей обучающихся. 

3.2 Разработка индивидуальных учебных планов производится 
деканатом / дирекцией. Индивидуальный учебный план должен иметь подписи 
самого обучающегося и декана факультета / директора института (филиала), 
утверждается ректором. Обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом ректора. 

3.3 Наименование дисциплин в индивидуальном учебном плане должно 
соответствовать наименованиям дисциплин в учебном плане университета в 
соответствии с образовательным стандартом  по конкретной специальности или 
направлению подготовки, рассчитанному на нормативный срок обучения. 

3.4 Названия перезачтенных дисциплин должны совпадать с 
наименованием дисциплин учебного плана по специальности или направлению 
подготовки. 
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3.5 В качестве дисциплин по выбору (элективных дисциплин) могут 
быть зачтены дисциплины, пройденные обучающимся на предшествующем 
этапе обучения. 

3.6 Индивидуальный учебный план составляется на весь период 
обучения и должен содержать полный набор изучаемых дисциплин с указанием 
сроков отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и 
производственные практики, курсовые и выпускные квалификационные 
работы, сдачу государственных экзаменов и т.д. 

Один экземпляр индивидуального плана выдается обучающемуся, второй 
- находится в деканате / дирекции. 

3.7 В индивидуальных учебных планах может быть предусмотрено: 
3.7.1 изучение дисциплин, курсов по выбору и спецкурсов в зависимости 

от конкретной цели и направления подготовки обучающегося; 
3.7.2 изменение порядка и последовательности изучения учебных 

дисциплин, сроков выполнения курсовых и лабораторных работ, времени 
прохождения практик. Общее число экзаменов и зачетов не должно превышать 
установленного учебным планом при нормативном сроке обучения; 

3.7.3 возможность изучения спецкурсов и дисциплин на других 
факультетах ВГТУ; 

3.7.4 освоение (параллельно) дополнительной образовательной 
программы ВО для получения дополнительной квалификации. 

 
 
4 Порядок организации обучения по индивидуальному плану 

4.1 Для сдачи экзаменов и зачетов вне рамок экзаменационной сессии 
при ликвидации академических задолженностей или при сдаче разницы в 
учебных планах при переводах и восстановлениях обучающихся деканатом / 
дирекцией устанавливается индивидуальный график обучения на конкретный 
срок. 

4.2 Сроки обучения по индивидуальным учебным планам не превышают 
сроки получения образования, установленные образовательными стандартами 
для соответствующей формы обучения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

4.3 При освоении образовательной программы обучающимся, который 
имеет среднее профессиональное или высшее образование и (или) обучается по 
образовательной программе среднего профессионального образования либо 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 
образования по образовательной программе, установленным в соответствии с 
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образовательным стандартом, по решению ВГТУ осуществляется ускоренное 
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

4.4 При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, годовой объем программы не может превышать объема,  
установленного образовательным стандартом, не включая факультативные 
дисциплины и трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную 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. 

4.5 Сокращение срока получения высшего образования по 
образовательной программе при ускоренном обучении по индивидуальному 
плану осуществляется посредством: 

4.5.1 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) посредством сопоставления их 
с планируемыми результатами обучения по дисциплинам образовательной 
программы; перезачет производится по документам об образовании 
государственного образца, справок об обучении на основании решения 
аттестационной комиссии и оформляется распоряжением декана факультета / 
директора института (филиала); 

4.5.2 повышения темпа освоения образовательной программы 
обучающимися, имеющими соответствующие способности и уровень развития. 

Порядок переаттестации или перезачета регламентирует Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов ВГТУ. 

4.6 Обучающимся очной формы за счет средств федерального бюджета 
по индивидуальным учебным планам стипендия назначается по результатам 
сдачи экзаменов и зачетов в сроки, установленные индивидуальным учебным 
планом. 

4.7 К сдаче государственного экзамена и защите выпускной 
квалификационной работы приказом ректора допускаются обучающиеся, 
выполнившие в установленный срок все требования индивидуального учебного 
плана. 

4.8 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного 
плана осуществляет лицо, на которое возложены обязанности выполнения 
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организационной и контрольной работы в деканате факультета / дирекции 
института (филиала) по обеспечению учебной деятельности. 

4.9 В случае невозможности продолжения ускоренного обучения по 
образовательной программе по различным причинам обучающийся имеет право 
перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной 
программе с полным сроком обучения. 
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Приложение 1 
 
Ректору ВГТУ 
 
____________________________ 

ФИО 

обучающегося __________ курса  
____________________________ 

факультета/института/филиала 

____________________________ 
направления подготовки/специальности 

____________________________ 
профиль 

____________________________ 
форма обучения 

____________________________ 
группа 

 
 

Заявление 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения 
__________________________________________________________________. 

основание 

 
 
 
 

Дата                        Подпись 
 
 
 
 

Согласовано: 
 
 
Декан/директор 
________ факультета/института/филиала  ______________   (Ф.И.О.) 
 
«___» _________20___ г. 
  


