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1. Общие положения
1.1.
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и организации
ускоренного обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего звена в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Положение)
определяет условия перехода, порядок формирования и реализации индивидуального
учебного плана обучающегося, в том числе при ускоренном обучении, при освоении
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена (далее образовательная программа, ОП), а также устанавливает общие требования к порядку
формирования и обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренно,
правила зачета результатов освоения обучающимися, осваивающими основные
образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях
(далее - зачет, результаты пройденного обучения) в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Университет).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации № 885 и Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от
05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации № 845 и Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от
30.07.2020 г. «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и(или) высшего образования»;
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«О доработанных рекомендациях по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования» (письмо Минобрнауки России от
17.03.2015 г. № 06-259);
методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования (письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846);
Уставом ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» (далее - Университет);
1.3.
Настоящее Положение применяется при обучении по индивидуальному
учебному плану (далее - ИУП), в том числе ускоренно, в рамках осваиваемых ОП (далее индивидуальная программа обучения).
1.4.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.4.1. ускоренное обучение - процесс освоения ОП в сокращенный по сравнению
с нормативным сроком освоения образовательной программы на основе индивидуального
учебного плана (далее - ИУП) 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;
1.4.2. индивидуальный учебный план - форма организации обучения, в том числе
ускоренно, предусматривающая освоение учебных дисциплин (модулей), практик в рамках
образовательных программ в сроки, отличающиеся от общеустановленных норм
утвержденного учебного плана по образовательной программе специальности, на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного студента;
1.4.3. зачет результатов пройденного обучения - признание в форме перезачета
учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, отдельных видов практик, освоенных в процессе предшествующего обучения, в
том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность при освоении:
—
образовательных программ среднего профессионального образования,
образовательных
программ
высшего
образования,
программ
дополнительного
профессионального образования, а также по отдельным курсам, дисциплинам (модулям,
практикам), освоенным с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, включая открытые онлайн-курсы;
—

и (или) результатов входного контроля.

2.

Индивидуальные программы обучения

2.1.
Индивидуальные программы обучения могут разрабатываться структурным
подразделением СПО для реализации права студентов на обучение в рамках ФГОС СПО по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно.
2.2.
Ускоренное обучение в пределах образовательных программ допускается для
лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), имеющих среднее
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профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена,
имеющих высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической
предшествующей подготовки и опыт работы, что подтверждается соответствующими
документами об образовании и о квалификации.
2.3.
Индивидуальный учебный план подразумевает частичное самостоятельное
изучение студентом учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, отдельных видов практик, предусмотренных утвержденным
учебным планом специальности или их зачет их результатов, полученных в процессе
предшествующего обучения в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
2.4.
Структурное подразделение, реализующие образовательные программы СПО
(далее - структурное подразделение СПО) самостоятельно определяет уровень имеющейся
подготовки студента, включая оценку практических навыков, умений и компетенций,
опыта работы, а также осуществляет зачет результатов пройденного обучения студентом
учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, отдельных видов практики и разрабатывает ИУП, в том числе
предусматривающий ускоренное обучение.
2.5.
Индивидуальный
учебный
план
разрабатывается
структурным
подразделением СПО для одного студента или группы студентов на основе результатов
переаттестации в форме зачета (далее - зачет) при формировании индивидуальной
программы обучения и (или) результатов анализа предшествующей практической
подготовки, способностей каждого студента, его опыта работы.
2.6.
Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного
времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов ОП в
соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения ОП при этом устанавливается структурным
подразделением СПО с учетом требований ФГОС СПО.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов по
ускоренной программе обучения в рамках образовательной программы устанавливается
структурным подразделением СПО, но не более установленного количества экзаменов и
зачетов согласно утвержденному учебному плану специальности.
2.7.
При реализации индивидуальной программы обучения по ИУП допускается
возможность сочетания различных форм обучения, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, элементов электронного обучения.
2.8.
Порядок
проведения
зачета
результатов
пройденного
обучения
регламентируется локальным нормативным актом.

3.

Организация предоставления и выполнения индивидуального учебного плана

3.1.
Студент или лицо, ранее обучавшееся в Университете, при переводе из в
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, переходе с одной
программы подготовки специалистов среднего звена на другую, в том числе со сменой
формы обучения, восстановлении в Университет или имеющий высшее образование, может
претендовать на зачет результатов пройденного обучения по дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, отдельным видам практики,
изученных ранее в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
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Зачет
результатов
пройденного
обучения
осуществляется
посредством
сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает
студент, и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее
обучающимся образовательной программой (ее частью).
3.2.
Студент, имеющий дополнительное профессиональное образование, может
претендовать на зачет результатов пройденного обучения по дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, отдельным видам практики,
только в форме перезачета разделов с последующим прохождением промежуточной
аттестации по ним.
3.3.
Зачет результатов пройденного обучения осуществляется по заявлению
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, на
основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:
а.
документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве;
б.
документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде
обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, академической
справки и иного документа).
3.4.
Заявление о зачете результатов пройденного обучения студентом или
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего студента может быть подано:
а.
на бумажном носителе;
б.
в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на корпоративную почту руководителю
структурного подразделения СПО. Качество изображения должно обеспечивать
возможность однозначного прочтения текста.
Заявление о зачете результатов пройденного обучения рассматривается в
установленном порядке. Результаты доводятся до сведения подавшего заявление лица тем
же способом, каким было подано заявление не позднее трех рабочих дней с момента
принятия решения.
3.5.
К обучению по утвержденному ИУП, в том числе ускоренно, допускаются
студенты, осваивающие ОП, представившие заявление и документ(-ы), указанные в п. 4.3.,
и удовлетворяющие следующим условиям:
—
успевающие на «отлично», «хорошо»;
—
положительно себя зарекомендовавшие за время обучения в структурном
подразделении СПО, имеющие положительные рекомендации ответственного лица
структурного подразделения СПО;
—
имеющие запрос или ходатайство от профильной организации (предприятия),
на трудоустройство лица по направлению приобретаемой профессии и (или)
специальности;
—
студенты выпускного курса.
3.6.
Порядок рассмотрения вопросов о зачислении в Университет лиц,
переводящихся из других образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, лиц, восстанавливающихся для продолжения обучения в
Университете, рассмотрения вопроса о возможности перевода студентов, переходящих с
одной программы подготовки специалистов среднего звена на другую, в том числе со
сменой формы обучения регулируется локальным нормативным актом «Положение об
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аттестационной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».

4.

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов по индивидуальному учебному плану

4.1.
По окончании каждого периода обучения, указанного в индивидуальном
графике обучения, студент предоставляет в структурное подразделение СПО свой ИУП с
заполненными графами о посещении занятий (практик), заверенный подписями
преподавателей (мастеров производственного обучения).
4.2.
Все преподаватели (мастера производственного обучения), ведущие занятия
(практики) со студентами по ИУП, обязаны в указанный в графике обучения период
проводить их промежуточную аттестацию за прошедший период обучения.
Промежуточная аттестация студентов по ИУП проводится не позднее срока,
указанного в графике обучения.
4.3.
Студенты аттестуются путем выставления оценок в соответствующую
ведомость по пятибалльной системе:
—

5 «отлично» - при посещении студентом 100% предусмотренных графиком
занятий
(прохождении
практик)
непосредственно
у
преподавателя
(мастера
производственного обучения) и наличии оценок 5 «отлично» и 4 «хорошо» по выполнению
заданий текущего контроля по практическим занятиям, лабораторным работам,
контрольным работам, курсовым работам (проектам);
—
4 «хорошо» - при посещении студентом 100% предусмотренных графиком
занятий
(прохождении
практик)
непосредственно
у
преподавателя
(мастера
производственного обучения) и наличии оценок 4 «хорошо» по выполнению заданий
текущего контроля по практическим занятиям, лабораторным работам, контрольным
работам, курсовым работам (проектам);
—
3 «удовлетворительно» - при посещении студентом 75% предусмотренных
графиком занятий (прохождении практик) непосредственно у преподавателя (мастера
производственного обучения) и наличии оценок 5 «отлично» и 4 «хорошо» по выполнению
заданий текущего контроля по практическим занятиям, лабораторным работам,
контрольным работам, курсовым работам (проектам);
—
2 «неудовлетворительно» - при посещении студентом менее 75%
предусмотренных графиком занятий (прохождении практик) непосредственно у
преподавателя и при наличии неудовлетворительных текущих оценок по практическим
занятиям, лабораторным работам, контрольным работам, курсовым работам (проектам);
—
«не аттестован» - при посещении студентом 50% и менее предусмотренных
графиком занятий (прохождении практик) непосредственно у преподавателя, наличии
неудовлетворительных оценок по практическим занятиям, лабораторным работам,
контрольным работам, курсовым работам (проектам).

5.

Контроль исполнения индивидуального учебного плана

5.1.
Контроль за освоением студентами индивидуальных программ обучения,
перешедшими на обучение по ИУП, осуществляют структурные подразделения СПО.
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5.2.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов,
переведенных на обучение по ИУП, в том числе ускоренно, осуществляются в соответствии
с локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
5.3.
В случае невыполнения установленного ИУП и пропусков занятий (практик),
не прохождения текущего контроля и промежуточной аттестации без уважительных
причин или получения оценок «не аттестован» или «неудовлетворительно» по трем и более
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, отдельным
видам практики, распоряжением руководителя структурного подразделения СПО студент
может быть переведен на обучение по утвержденному учебному плану специальности и
(или) подвергнут дисциплинарному взысканию, вплоть до отчисления из Университета за
недобросовестное выполнение индивидуального учебного плана.

6.

Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся по
индивидуальному учебному плану

6.1.
Государственная итоговая аттестация студентов, переведенных на обучение
по ИУП, в том числе ускоренно, осуществляется в соответствии с локальным нормативным
актом «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена в структурных подразделениях среднего
профессионального
образования
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова».
6.2.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП, если иное не
установлено
порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по
соответствующим образовательным программам.
6.3.
Государственную итоговую аттестацию студенты по ИУП, в том числе
ускоренно, проходят в сроки, установленные общим графиком учебного процесса
структурных подразделений СПО.
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