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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок обучения студента по 

индивидуальному учебному плану и порядок ускоренного обучения в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Минусинский медицинский техникум» (далее - техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. №464, письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. 

№06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), Уставом техникума. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

студента. 

1.4. Основу образовательного процесса по ИУП обучения составляет 

целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа студента. 

1.5. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее - УД), 
междисциплинарных курсов (далее - МДК), профессиональных модулей (далее - ПМ), 

учебных и производственных практик с указанием сроков изучения и формы аттестации, 

которые предусмотрены учебным планом специальности в конкретном учебном году. 

1.6. ИУП позволяет отдельным категориям студентов выполнять программные 

требования по освоению УД, МДК, ПМ,  практик, и сдавать экзамены и зачеты в 

межсессионный период в индивидуально установленные сроки. 

1.7. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю по программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее 

образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической 

предшествующей подготовки и опыт работы. 

 
2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Индивидуальные учебные планы разрабатываются техникумом для реализации 

прав студентов на обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.2. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по 

комплексу дисциплин учебного плана. 

2.3. На ИУП могут быть переведены различные категории студентов: 

- Студенты, переведенные из другого профессионального образовательного 

учреждения на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных 
образовательных программах. 

- Студенты, переведенные с одной образовательной программы на другую внутри 
техникума. 

- Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, с момента ее образования могут быть переведены на обучение по ИУП по 

отдельным УД, МДК или ПМ с целью ликвидации отставания в обучении. 

- Студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды (при 

предоставлении документов, подтверждающих инвалидность). 

 



- Студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной 

стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) (при предоставлении 

соответствующей справки). 

- Студенты, восстанавливающиеся в число студентов из числа отчисленных ранее 

из техникума; 
- Студенты, поступающие в техникум для получения второго среднего 

профессионального образования или первого среднего профессионального образования 
после получения высшего образования; 

- Студенты по медицинским показаниям (при наличии соответствующей 

медицинской справки, заключении врачебной комиссии). 

2.4. Срок реализации ИУП определяется техникумом, но не может превышать 

одного учебного года. В случае невыполнения студентом утвержденного ИУП 

заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении действия приказа о переводе студента. 

2.5. Основанием для отказа в переводе студента на ИУП могут быть следующие 
причины: 

- низкая успеваемость; 

- низкие показатели промежуточной аттестации; 

- отсутствие документов или отказ в предоставлении документов, подтверждающих 

обоснованность перевода на ИУП. 

 
3. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления студента на 
имя директора техникума (Приложение 1). 

3.2. Заместитель директора по учебной работе совместно с заведующим учебной 

частью составляют ИУП (Приложение 2), в котором указываются порядок и сроки 

изучения УД, МДК, ПМ образовательной программы и осуществляют контроль над его 

выполнением. В случае включения в ИУП учебной и производственной практики к его 

составлению привлекается заведующий практическим обучением. 

3.3. Утверждает ИУП директор техникума. 

3.4. Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента обязанности 

выполнения образовательной программы в полном объеме. Непосещение лекционных и 

практических занятий заменяется написанием рефератов, контрольных работ, 

тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием с 

преподавателем по темам пропущенных занятий. 

3.10. Студент обязан в полном объеме выполнить программу текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, предусмотренных учебным планом 

техникума по специальности. 

3.11. Организация процесса обучения со студентами по ИУП осуществляется в 

форме работы в группе или индивидуально. 

3.12. Консультирование студента осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины, согласно графику консультаций, составленному преподавателем. 

3.13. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель вносит 

соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

3.14. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие ИУП. 

 

 



 

4. Организация ускоренного обучения 

 

4.1. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

Техникум самостоятельно определяет у студентов уровень имеющейся подготовки, 

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 

осуществляет зачет результатов освоения студентами учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по каждому виду 

практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной 

программе, предусматривающий ускоренное обучение. 

4.2. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

допускается   для   лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 

программам подготовки  специалистов среднего  звена,  что подтверждается 

соответствующими документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС  по специальности, учебным планом   техникума по форме 

получения образования. 

4.3. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам 

подготовки специалистов среднего звена допускается для лиц, имеющих высшее 

образование, которое подтверждено соответствующими документами об образовании и о 

квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 

освоения образовательной программы, установленным ФГОС по специальности, учебным 

планом техникума по соответствующей форме обучения. 

4.4. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или с профильным обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 

программам высшего образования, программам дополнительного профессионального 

образования и пр. 

4.5. 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 студентом, претендующим на ускоренное 

обучение. 

4.6. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному 

учебному плану. Заявление об ускоренном обучении по  индивидуальному  учебному 

плану может быть подано при поступлении в техникум (в заявлении о приеме) или после 

зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора техникума. 

4.7. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается 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 компетенций, пройденных в процессе предшествующего 

обучения и (или) результатов входного контроля. 

Перезачет осуществляется после зачисления студента в соответствии с учебно 

программной документацией по специальности на основании документов об образовании 

и (или) квалификации либо документов об обучении. 

 

 



Перезачет может осуществляться путем аттестации студента в форме 

собеседования или тестирования. 

4.8. Результаты аттестации студента и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом директора. 

4.9. В приказе 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 приказе 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 студента. 

4.10. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку 

студента. При переводе или отчислении студента указанные записи вносятся в справку, а 

по окончании техникума - 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. 

4.11. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете 

необходимого учебного материала. В этом случае в приказ определяется график 

ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной 

образовательной программе СПО. 

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  продолжает обучение 

по учебному плану соответствующего года обучения. 

4.12. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана (ИУП), который формирует 

индивидуальную образовательную траекторию студента. 

4.13. Индивидуальный учебный план разрабатывается техникумом для одного 

студента или группы студентов на основе результатов перезачета (при формировании 

ускоренной образовательной программы СПО) и (или) результатов анализа 

предшествующей практической подготовки, способностей студента, его опыта работы. 

4.14. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
студентов при ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО. 

устанавливается техникумом, но не более, чем запланировано в учебном плане на весь 

период по соответствующей специальности. 

4.15. Индивидуальный учебный план предусматривает объем учебного времени на 

все компоненты обязательной и вариативной части циклов,  разделов  образовательной 

программы   СПО    в   соответствии   с   ФГОС СПО. Срок освоения образовательной 

программы СПО при этом устанавливается техникумом. 

 

 



 

Приложение 1 

 

 
Директору КГБПОУ ММТ 
В.Г. Селивановой 

студента (ки)_______группы 

специальности ___________________ 

 
 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с __________  по 

__________  по причине: (для ликвидации разницы в учебных планах, по медицинским 

показаниям, по семейным обстоятельствам и др.) 

С   условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 

 

 

Дата     Подпись 

 

 

 

 



Приложение 2 
                                                                

  УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГБПОУ ММТ 

___________В.Г. Селиванова 
«___»_______________20___ г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА 

____________________________________________________ 
ФИО студента 

 
Специальность_________________________________Группа_________________________ 

Дата ликвидации  задолженности_____________________________________ 

 

 
№ 

п/п 
Дисциплина 

Объем, 

час 

Форма 

аттестации 
Оценка  Дата 

Подпись 

преподавателя 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 
Согласовано:  Зам. директора по УР______________________ 

                         Зав. учебной частью ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


		2021-12-16T16:04:07+0700
	КГБПОУ ММТ
	я подтверждаю этот документ




