
Приложение № 1 

к приказу от « 18 » ноября 2014 г. № 379 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению 
(одобрено решением Методического совета СПбГТИ(ТУ) от 11.11.2014,  

протокол № 3) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и 

порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой основной образовательной 

программы высшего образования  (далее ООП ВО или образовательная 

программа), обучающихся  в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (сокращѐнное наименование - СПбГТИ(ТУ)).  

1.2. Положение разработано в целях нормативно-правового 

обеспечения реализации обучающимися академического права на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Уставом и иными локальными 

актами СПбГТИ(ТУ).  

1.3. Индивидуальный учебный план – это учебный план, 

обеспечивающий освоение ООП ВО при индивидуализации еѐ содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

1.4. Лица, осваивающие в СПбГТИ(ТУ) ООП ВО, имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

сформированной на основе ФГОС ВО.  

1.5. На обучение по индивидуальному учебному плану обучающийся 

может быть переведен в случаях:  

перевода из другой образовательной организации высшего образования 

при наличии разницы в образовательных программах одного уровня;  

перевода на другую ООП ВО одного уровня, в том числе с изменением 

формы обучения;  

восстановления в СПбГТИ(ТУ) и при наличии разницы в 

образовательных программах;  

чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных документально 

(болезнь, исключающая возможности посещать учебные занятия по 

утвержденному расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; 

инвалидность; ограничение возможностей здоровья; уход за ребенком в 

возрасте до трех лет);  
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одновременного освоения нескольких образовательных программ, в 

том числе прохождения обучения за границей или в других образовательных 

организациях; 

ускоренного обучения;  

в других случаях по решению администрации СПбГТИ(ТУ).  

1.6. Для перехода на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе, на ускоренное обучение, обучающийся подаѐт заявление на имя 

ректора СПбГТИ(ТУ) (форма заявления установлена в Приложении № 1 к 

настоящему Положению). 

1.7. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, 

государственная академическая стипендия назначается и выплачивается в 

установленном порядке.  

1.8. Предоставление индивидуального учебного плана лицам, 

обучающимся по договорам об образовании за счет средств физических и 

юридических лиц, не влечет изменение стоимости оплаты, за исключением 

случаев, когда право осуществлять ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану предоставляется обучающемуся, который 

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

по образовательной программе среднего профессионального образования 

либо по иной образовательной программе высшего образования, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению с установленным сроком получения образования, в порядке 

установленным настоящим Положением.  

Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и 

юридических лиц, предполагает оформление дополнительного соглашения к 

договору в части определения срока и стоимости обучения. 

2. Порядок разработки индивидуального учебного плана  

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе 

учебного плана соответствующего направления (специальности) в полном 

соответствии с действующим ФГОС ВО в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и 

специальностям высшего образования, с учетом уровня предшествующей 

подготовки и способностей обучающегося.  

2.2. Индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе разрабатывается деканатом факультета и 

утверждается ректором СПбГТИ(ТУ) (форма плана установлена в 

Приложении № 2 к настоящему Положению). 

 Индивидуальный учебный план разрабатывается на весь период 

обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный учебный год (семестр).  

2.3. Индивидуальный учебный план обучающегося включает все виды 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом направления 

подготовки (специальности).  
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2.4. Индивидуальный учебный план является рабочим документом 

обучающегося, который содержит информацию о дисциплинах базовой и  

вариативной частей, практикам, НИР и государственной итоговой аттестации 

основного учебного плана, рассчитанном на полный нормативный срок 

обучения, и включает в себя:  

форму и срок обучения;  

перечень дисциплин (модулей), учебные и производственные (в т.ч. 

преддипломная) практики, НИР, курсовые проекты (работы) и иные виды 

учебной деятельности, соответствующие образовательной программе;  

форму и сроки промежуточной аттестации;  

сроки и формы государственной итоговой аттестации. 

2.5. В индивидуальном учебном плане предусматривается:  

трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

группирование, идентично наименованиям в учебном плане, рассчитанном 

на полный нормативный срок обучения;  

учебное время на практики;  

соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплин (модулей), практик с видами учебной деятельности, 

предусмотренными образовательной программой с полным нормативным 

сроком обучения. 

При ускоренном обучении по индивидуальному плану возможно 

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося.  

2.6. Общая трудоемкость освоенной ООП ВО за весь период обучения с 

учетом трудоемкости перезачтенных (переаттестованных) дисциплин 

(модулей), практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных 

единицах, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности).  

2.7. Для обучающихся в заочной форме проведение промежуточной 

аттестации планируется в пределах установленных учебным планом сроков 

проведения промежуточной (государственной итоговой) аттестации.  

2.8. Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом 

имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 

аттестацию с учебными группами всех форм обучения, в том числе и занятия 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

2.9. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации обучающемуся выдается экзаменационный лист.  

2.10. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся 

пройти промежуточную аттестацию в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, решением декана факультета они могут 

быть изменены при наличии соответствующих подтверждающих 

документов.  

2.11. В случае невыполнения индивидуального учебного плана 

обучающийся приказом ректора подлежит отчислению из СПбГТИ(ТУ) 

установленным порядком.  
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3. Порядок переаттестации и перезачета  

дисциплин (модулей) и практик 

3.1. Зачет  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 осуществляется в форме переаттестации или перезачета. 

3.2. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет 

СПбГТИ(ТУ) полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик, на основе оценки результатов обучения и 

компетенций, сформированных при освоении программы высшего 

образования или программы среднего профессионального образования.  

Переаттестация может быть осуществлена обучающимся по 

программам бакалавриата и программам специалитета.  

Переаттестация проводится на профильных кафедрах. 

3.3. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет 

СПбГТИ(ТУ) полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик, освоенных в образовательных организациях 

высшего образования (образовательных организациях, осуществляющих 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации). 

Перезачет результатов обучения осуществляется:  

обучающемуся по программе бакалавриата и по программе 

специалитета - на основании представленного обучающимся диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, 

справки об обучении или о периоде обучения; 

обучающемуся по программе магистратуры - на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения.  

В случае если объем (трудоемкость) дисциплины (модуля), практики 

соответствует учебному плану осваиваемой ООП ВО не менее чем на 90%, 

перезачет проводится на основании представленных обучающимся 

документов, подтверждающих освоение отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

При соответствии объема (трудоемкость) дисциплины (модуля), 

практики учебному плану осваиваемой ООП ВО не менее чем на 80%, 

перезачет дисциплин (модулей) практик производится на профильных 

кафедрах. 

3.4. С целью организации на факультете переаттестации и перезачета, 

решением декана факультета создается рабочая группа под руководством 

заместителя декана по учебной работе. 

В состав группы включается 1-2 специалиста деканата. 
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3.5. Для проведения переаттестации (перезачета) обучающийся 

представляет декану факультета (через деканат) заявление о переаттестации 

(перезачете) (формы заявлений установлены в Приложениях № 3, 4 к 

настоящему Положению) с приложением ксерокопии диплома о полученном 

образовании (или ксерокопии других документов указанных в п. 3.3).  

3.6. Сроки переаттестации (перезачета) устанавливаются деканатом 

согласно графику учебного процесса и расписанию занятий.  

При этом для проведения переаттестации отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик обучающемуся оформляется 

экзаменационный лист, с которым он направляется на профильную кафедру. 

Рабочей группой факультета заранее согласуются с заведующим 

профильной кафедры время, место и преподаватель, проводящий 

переаттестацию (перезачет) у обучающихся. 

3.7. Результаты зачета дисциплин (модулей) и практик специалистом 

деканата вносятся в аттестационную ведомость.  

3.8. В случае зачета дисциплины (модуля) не в полном объеме, 

аттестационная ведомость с результатом вкладывается в учебную карточку 

обучающегося.  

При этом обучающемуся может быть установлен индивидуальный 

график ликвидации разницы в объеме часов в случаях: 

если после переаттестации (перезачета) дисциплин (модуля) образуется 

академическая разница с учебным планом по соответствующей ООП ВО 

вследствие недостающего объема часов по документам (при разнице более 

20%); 

несовпадения форм промежуточной аттестации (зачет вместо 

экзамена); 

неопределенной степени соответствия освоенной дисциплины  

(модуля) дисциплине (модулю) учебного плана по соответствующей ООП 

ВО и др.  

Индивидуальный график ликвидации разницы в объеме часов 

утверждается деканом факультета.  

3.9. Решение о переаттестации (перезачете) принимается деканом 

факультета на основе представленной аттестационной ведомости (форма 

ведомости установлена в Приложениях № 5 к настоящему Положению)  

содержащей:  

перечень зачтенных дисциплин (модулей), практик;  

оценку или зачет (в соответствии с формой промежуточной аттестации, 

установленной учебным планом по соответствующей ООП ВО с полным 

нормативным сроком освоения);  

трудоемкость каждой зачтенной дисциплины (модуля), практики в 

зачетных единицах и часах. 

3.10. По решению декана факультета обучающемуся могут быть 

зачтены ранее изученные дисциплины в качестве факультативных 

дисциплин, установленных СПбГТИ(ТУ).  

Дисциплины по выбору обучающемуся засчитываются в объеме, 

требуемом индивидуальным учебным планом. При этом засчитываются 
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дисциплины, близкие по своей направленности дисциплинам по выбору 

соответствующей части образовательной программы (базовой, вариативной).  

3.11. Записи о зачете дисциплин (модулей), практик производятся в 

зачетную книжку обучающегося (вариант заполнения зачетной книжки 

установлен в Приложении № 6 к настоящему Положению) и учебную 

карточку.  

3.12. При переводе обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы отчисленным из 

СПбГТИ(ТУ) выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу с информацией о зачтенных дисциплинах (модулях, 

практиках). 

4. Особенности ускоренного обучения  

по индивидуальному плану  

4.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану – 

освоение 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 высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом, 

установленным в СПбГТИ(ТУ) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее 

– ФГОС ВО).  

4.2. Прием в СПбГТИ(ТУ) граждан, выразивших желание на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется 

на общих основаниях в соответствии с Правилами приема.  

Заявление на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть представлено в приемную комиссию одновременно с 

документами, подаваемыми для поступления в СПбГТИ(ТУ), или после 

прохождения первой промежуточной аттестации (форма заявления 

установлена в Приложении № 7 к настоящему Положению).  

4.3. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающийся в деканат представляет:  

заявление на имя ректора СПбГТИ(ТУ) на перевод на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану;  

копию документа о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании;  

копию зачетной книжки, подтверждающей результаты промежуточной 

аттестации (или копию трудовой книжки, подтверждающей опыт работы по 

направленности осваиваемой образовательной программы).  
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4.4. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством:  

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);  

повышения темпа освоения образовательной программы.  

4.5. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в 

годовой объем программы не включается трудоемкость дисциплин (модулей) 

и практик, зачтенных в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего 

Положения.  

4.6. Освоение образовательной программы на базе имеющегося 

среднего профессионального образования. 

4.6.1. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

сокращение срока получения образования осуществляется посредством 

переаттестации:  

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (модулей), а 

также частей или в целом математических и естественнонаучных дисциплин 

(модулей);  

частей или в целом отдельных профессиональных дисциплин 

(модулей)
1
; 

практики (учебной, производственной)
2
. 

4.6.2. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, 

их перечень, а также форма переаттестации определяется деканом 

факультета на основе оценки результатов обучения и компетенций, 

сформированных при освоении имеющей государственную аккредитацию 

программы среднего профессионального образования.  

4.6.3. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности 

заключается в проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций 

по дисциплинам (модулям) и практикам у обучающихся, ранее получивших 

(получающих) среднее профессиональное образование, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности).  

4.6.4. Для обучающихся, получивших среднее профессиональное 

образование в СПбГТИ(ТУ), переаттестация проводится без привлечения 

профильных кафедр на основании представленных руководителем 

соответствующего структурного подразделения согласованных с 

профильными кафедрами документов, подтверждающих освоение отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

                                                           
1
 Для, лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующей 

направленности 
2
 Для, лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующей 

направленности 
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4.6.5. Переаттестация проводится в течение одного месяца с начала 

обучения (для обучающихся в заочной форме в течении первой 

промежуточной аттестации) в форме собеседования (или иной форме по 

решению декана факультета).  

4.6.6. В своем заявлении по установленной форме обучающийся может 

заявлять к переаттестации любые ранее аттестованные дисциплины (модули), 

практики или их части.  

Окончательный список дисциплин (модулей), практик на 

переаттестацию составляется специалистом деканата, согласно 

представленным документам и данным Положением. 

4.6.7. Перед аттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля, программой 

практики), утвержденной ректором СПбГТИ(ТУ).  

4.6.8. В период проведения переаттестации обучающегося занятия 

проводятся в соответствии с расписанием.  

4.7. Освоение образовательной программы на базе ранее полученного 

(или получаемого) высшего образования. 

4.7.1. Обучающийся в своем заявлении по установленной форме может 

заявлять к перезачету любые ранее аттестованные дисциплины (модули), 

практики или их части.  

4.7.2. Для лиц, имеющих (или получающих) высшее образование, 

сокращение срока получения образования осуществляется посредством 

перезачета или переаттестации: 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (модулей);  

математических, естественнонаучных и профессиональных дисциплин 

(модулей), при этом допускается перезачет отдельных естественнонаучных, 

математических и профессиональных дисциплин (модулей) вместо 

предусмотренных в соответствующей ООП ВО комплексных дисциплин, при 

условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и компетенции 

соответствуют заявляемым в образовательной программе с полным 

нормативным сроком освоения;  

дисциплин (модулей) базовой части профессионального цикла
3
;  

практик
4
 (методом уменьшения объема).  

4.7.3. Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом 

следующих требований:  

название учебной дисциплины (модуля) совпадает полностью или по 

содержанию изучаемой в СПбГТИ(ТУ);  

форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего 

образования соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины 

(модуля) осваиваемого высшего образования;  

                                                           
3
 Для лиц, имеющих высшее образование соответствующей направленности (не менее 

55% соответствия по знаниям, умениям, навыкам и компетенциям). 
4
 Для лиц, имеющих высшее образование соответствующей направленности (не менее 

55% соответствия по знаниям, умениям, навыкам и компетенциям). 
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объем (трудоемкость) дисциплины (модуля), практики по 

предыдущему образованию соответствует требованиям п. 3.3 настоящего 

Положения.  

4.8. Освоение образовательной программы посредством повышения 

темпа ее освоения. 

4.8.1. В отношении обучающихся, не имеющих среднего 

профессионального или высшего образования, сокращение срока получения 

образования при ускоренном обучении осуществляется посредством 

повышения темпа освоения образовательной программы.   

Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития.  

Основанием для перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану посредством повышения темпа освоения 

ООП ВО являются успешные результаты освоения обучающимся 

образовательной программы (средний балл не ниже 4,5).  

4.8.2. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) 

уровень развития, и продемонстрировавшие возможность освоения 

дисциплин (модулей) в более короткие сроки, могут подать заявление на имя 

ректора СПбГТИ(ТУ) о переходе на обучение с повышенным темпом 

освоения образовательной программы (форма заявления установлена в 

Приложении № 8 к настоящему Положению).  

4.8.3. Вопрос о повышении темпа освоения образовательной 

программы обучающимся рассматривается ученым советом факультета на 

основании результатов прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации.  

4.8.4. Заявление обучающегося на обучение с повышенным темпом 

освоения образовательной программы с приложением выписки из решения 

ученого совета факультета направляется ректору СПбГТИ(ТУ) для принятия 

решения. 

4.8.5. Порядок рассмотрения заявлений обучающихся на обучение с 

повышенным темпом освоения образовательной программы и особенности 

перевода на ускоренное обучение деканом факультета доводятся до сведения 

обучающихся путем размещения в открытом доступе на информационных 

стендах и официальном сайте факультета. 

4.8.6. При непосредственном участии обучающегося, с учетом 

способностей и предоставленных ему возможностей, разрабатывается 

индивидуальный учебный план на условии освоения обучающимся всего 

содержания ООП ВО с полным нормативным сроком освоения.  

При этом годовой объем образовательной программы может 

различаться для каждого учебного года и составляет не более 75 зачетных 

единиц.  

4.8.7. Основанием для перевода обучающегося с повышенным темпом 

освоения образовательной программы на следующий курс обучения является 

выполнение индивидуального учебного плана и успешные аттестационные 

испытания промежуточной аттестации.  
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4.8.8. Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться с 

повышенным темпом освоения образовательной программы, предоставляется 

право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне 

зависимости от курса и формы обучения, а также право сдавать экзамены и 

зачеты в соответствии с индивидуальным рабочим планом.  

4.8.9. В случае если обучающийся не подтверждает способности в 

освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет 

индивидуальный учебный план, приказом ректора СПбГТИ(ТУ) по 

представлению декана факультета обучающийся может быть переведен на 

обучение по соответствующей ООП ВО с полным нормативным сроком 

освоения.  

4.9. Обучающийся, осуществляющий ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану, имеет право по письменному заявлению 

на имя ректора СПбГТИ(ТУ) перевестись на обучение по соответствующей 

ООП ВО с полным нормативным сроком обучения.  

4.10. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих 

близкий исходный уровень образования, для которых разрабатывается 

индивидуальный учебный план группы .  

 

 

Приложения:  Приложение №1. Заявление обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Приложение №2. Индивидуальный учебный план (форма). 

Приложение №3. Заявление обучающегося о переаттестации 

дисциплин. 

Приложение №4. Заявление обучающегося о перезачете 

дисциплин. 

Приложение №5. Аттестационная ведомость. 

Приложение №6. Оформление зачетной книжки 

обучающегося (вариант). 

Приложение №7. Заявление абитуриента на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Приложение №8. Заявление обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану с повышенным темпом 

освоения ООП ВО.  

 

 

 


