УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГБОУ ВПО «БГУ»
№ 276-ОД от 03.10.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ, В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(с учетом изменений на основании приказа №42-ОД от 25.02.2016 г.)

1. Назначение и область применения
Настоящее положение определяет условия и порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения, студентов ФГБОУ ВО «БГУ».
2. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Бурятский государственный университет» (далее БГУ, Университет),
Федеральными государственными стандартами высшего образования, высшего и среднего
профессионального образования, иными нормативно-правовыми актами, локальными
актами Университета.
3. Общие положения
3.1.

Студентам

предоставляется

академическое

право

на

обучение

по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы высшего образования (далее – образовательная
программа).
3.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы в соответствии с действующим образовательным стандартом
в части требований к минимуму содержания и результатам обучения по направлениям
подготовки (специальностям) на основе индивидуализации ее содержания,

с учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
3.3. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы

в

сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента на основе
индивидуального учебного плана.
3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, осуществляется на основании личного заявления лица (выразившего желание
обучаться по индивидуальному учебному плану) на имя ректора Университета.
3.5. Прием в Университет граждан, выразивших желание на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии с
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования.
3.6. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть
представлено в течение месяца после поступления в Университет, или после прохождения
первой промежуточной аттестации.

4. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану
14.1. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен
обучающийся в случае:
-

перевода из другого высшего учебного заведения;

-

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;
-

чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных документально (болезнь

исключающая возможность посещать занятия по расписанию, уход за тяжело больным
членом семьи, инвалидность, уход за ребенком в возрасте до трех лет и .т.п.);
-

одновременное освоение нескольких образовательных программ, в том

числе прохождение обучения за границей и других образовательных учреждениях;
-

заказ организации на подготовку по направлению/специальности на

основании договора;
-

ускоренного обучения;

-

наличия

достижений

в

учебной,

научно-исследовательской,

общественной культурно-творческой и спортивной деятельности;
-

стаж работы по профилю направления/специальности;

-

выдающиеся способности и уровень развития.

4.2.

Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении

осуществляется посредством переаттестации (перезачета) полностью или частично
отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик (далее – переаттестация,
перезачет, или вместе - зачет), освоенных в других образовательных организациях в
порядке, установленном настоящим Положением.
24.3. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет Университетом
полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик,
освоенных в других образовательных организациях, на основе оценки результатов
обучения

и

компетенций,

профессионального

сформированных

образования.

при

Переаттестация

освоении
может

программы

быть

среднего

осуществлена

по

программам бакалавриата и специалитета.
34.4. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет Университетом
полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик,

освоенных в других образовательных организациях высшего образования при получении
предыдущего высшего образования.
Перезачет может быть осуществлен:
-

по программам бакалавриата и специалитета – обучающемуся,

имеющему диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
-

по программе магистратуры – обучающемуся, имеющему диплом

специалиста или диплом магистра.
4.5. В отношении лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование, решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
принимается в период работы приемной комиссии на основании личного заявления
(Приложение

№

1)

и

представленного

претендентом

диплома

о

среднем

профессиональном образовании или диплома о высшем образовании.
4.6. Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут.
4.7. В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего
образования, сокращение срока получения образования при ускоренном обучении
осуществляется посредством повышения интенсивности освоения образовательной
программы. Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается
на основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации.
4.8. По заявлению претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация
может быть проведена досрочно.
15. Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана
5.1. Предоставление индивидуального плана осуществляется по личному заявлению
обучающегося. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствующее
обоснование перевода.
5.2. Предоставление права на обучение по индивидуальному плану оформляется
распоряжением декана/директора факультет/института.
5.3. Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей) и практик исключается из
индивидуального учебного плана обучающегося и не учитывается при определении
годового объема программы.
5.4. Годовой объем образовательной программы при обучении по индивидуальному
учебному плану лиц, имеющих среднее профессиональное образование, и лиц,
обучающихся по индивидуальному учебному плану повышенной интенсивности,
составляет не более 75 зачетных единиц.

5.5. Годовой объем образовательной программы при обучении по индивидуальному
учебному плану лиц, имеющих высшее образование, составляет не более 90 зачетных
единиц.
5.6. Годовой объем образовательных программ при обучении по индивидуальному
учебному плану может устанавливаться по решению ученого совета Университета для
каждого учебного года.
5.7. Срок ускоренного освоения образовательной программы при ее реализации по
очно-заочной и заочной формах обучения изменяется, относительно срока обучения по
очной форме в соответствии с индивидуальным учебным планом.
5.8. Для студентов заочной формы обучения сдача зачетов и экзаменов в каждом
учебном году планируется в пределах сроков, установленных для ежегодных отпусков
обучающимся по заочной форме обучения.
5.9. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:
-

перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин

(модулей) и их группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах,
рассчитанных на полный нормативный срок обучения;
-

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;

-

общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Университетом по

выбору обучающегося, в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по
направлению подготовки (специальности);
-

учебное время на практики;

-

соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи

дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками,
предусмотренными образовательной программой Университета с полным нормативным
сроком обучения.
5.10. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует
руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости.
5.11. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и
государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным учебным планам
используются программы, разработанные для образовательной программы с полным
нормативным сроком обучения и указанием особенностей их освоения в условиях
ускоренного обучения.
5.12.Обучающийся по индивидуальному учебному плану по ускоренной программе
имеет право (при наличии свободных мест) по письменному заявлению на имя ректора

Университета перевестись на обучение по образовательной программе

с полным

нормативным сроком обучения.
5.13. Студенту, освоившему образовательную программу в ускоренные сроки
обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом о высшем образовании образца установленного Минобрнауки России.
5.14. При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность или отчислении до завершения освоения образовательной
программы записи о зачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.
6. Условия и порядок реализации ускоренных программ на базе среднего
профессионального образования
16.1. Прием на ускоренное обучение

лиц имеющих среднее профессиональное

образование соответствующего профиля осуществляется по действующему порядку
приема

в

высшее

учебное

заведение

(соответствующими

профилями

среднего

профессионального образования считаются такие, которые отнесены к одной укрупненной
группе направлении (специальностей) и имеют близкие или одинаковые по наименованию
общепрофессиональные и специальные дисциплины с учетом общности области,
объектов, видов профессиональной деятельности, преемственности профессиональных
задач и компетенций выпускников)
26.2. Срок освоения образовательное программы по очной форме обучения для лиц,
имеющих

среднее

профессиональное

образование,

решением

ученого

совета

Университета может быть сокращен относительно полного нормативного срока обучения в
соответствии с ФГОС с учетом требований, установленных Минобрнауки России.
6.3. Для указанных лиц сокращение срока получения образования осуществляется
посредством переаттестации:
-

практики (учебной, производственной);

-

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (модулей), а

также частей или в целом дисциплин (модулей) естественнонаучного цикла;
-

частей

дисциплин

(модулей)

или

в

целом

отдельных

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин (модулей).
При переаттестации каждого вида учебной деятельности его трудоемкость и форма
контроля указываются в соответствии с учебным паном Университета.
6.4. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их перечень, а
также форма переаттестации определяется аттестационной комиссией соответствующей
кафедры факультета/института на основе оценки результатов обучения и компетенций,

сформированных при освоении имеющей государственную аккредитацию программы
среднего профессионального образования.
6.5. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в проверке
знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и
практикам у студентов, ранее получивших среднее профессиональное образование, в
соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) по соответствующей специальности.
6.6. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. Форма
переаттестации определяется факультетом/институтом в соответствии с требованиями
образовательной программы.
6.7. Общая трудоемкость освоенной образовательной программы за весь период
обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей), практик
должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС по
соответствующему направлению подготовки (специальности)
6.8. Студент, имеющий среднее профессиональное образование, подает в деканат
заявление по установленной форме на переаттестацию дисциплин. В своем заявлении
студент может заявлять к переаттестации любые ранее аттестованные дисциплины
(модули), практики или их части.
6.9. Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с
программой дисциплины (практики), утвержденной Университетом. Факультет/институт
организует в необходимом объеме консультации с учетом требований образовательной
программы по соответствующему направлению подготовки (специальности).
6.10. В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в
соответствии с расписанием.
7. Условия и порядок реализации ускоренных программ на базе высшего
образования
6.1. Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения для лиц,
имеющих высшее образование, решением ученого совета Университета может быть
сокращен относительно полного нормативного срока обучения в соответствии с ФГОС с
учетом требований, установленных Минобрнауки России.
7.2. Студент в своем заявлении по установленной форме может заявлять к перезачету
любые ранее аттестованные дисциплины (модули), практики или их части,

курсовые

работы (курсовые проекты).
7.3. Сроки обучения могут быть сокращены за счет:
(модулей);

перезачета гуманитарных, социальных и экономических дисциплин

-

перезачета дисциплин (модулей) базовой части профессионального

цикла;
-

перезачета

общепрофессиональных
допускается

и

перезачет

общепрофессиональных

математических,
профессиональных
отдельных

и

естественнонаучных,

дисциплин

(модулей),

естественнонаучных,

профессиональных

дисциплин

при

этом

математических,
(модулей)

вместо

предусмотренных в образовательной программе Университета комплексных дисциплин,
при условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и компетенции соответствуют
заявляемым в образовательной программе Университета с полным нормативным сроком
освоения;
-

уменьшения объема практик.

7.4. Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом следующих
требований:
-

название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию

изучаемой в Университете;
-

форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего

образования соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого
высшего образования;
-

объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию

соответствует

или

превышает

количество

часов

учебного

плана

осваиваемой

образовательной программы.
8. Реализация программ, ускоренных за счет интенсивности обучения
18.1. Студенты, имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития
могут подать письменное заявление на имя ректора о желании обучаться по ускоренной
программе повышенной интенсивности.
28.2. Ученый совет Университета принимает решение о повышении интенсивности
освоения

образовательной

программы

на

основании

результатов

прохождения

обучающимся промежуточной аттестации и утверждает индивидуальный учебный план.
8.3. Решение Ученого совета Университета о переводе обучающегося на ускоренную
программу утверждается приказом курирующего проректора Университета.
8.4. Порядок рассмотрения заявлений обучающихся на обучение по ускоренным
программам и особенности перевода на ускоренные программы устанавливаются
факультетом/институтом и доводятся до сведения обучающихся путем размещаются в
открытом доступе на информационных стендах и официальных сайтах Университета,
факультета/института.

8.5. Студент переводится на ускоренную программу с указанием срока обучения.
Перевод студента на ускоренную программу может быть осуществлен не позднее, чем за
год до предполагаемого срока окончания обучения.
8.6. Студент, обучающийся по ускоренной программе, имеет право сдавать экзамены
и зачеты в соответствии с индивидуальным планом.
8.7. Каждому студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной
программе повышенной интенсивности, предоставляется право свободного посещения
занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. С
учетом способностей обучающегося и представленных ему возможностей совместно с
ним разрабатывается индивидуальный учебный план при условии освоения обучающимся
всего

содержания,

предусмотренного

образовательной

программой

с

полным

нормативным сроком освоения.
8.8. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на
следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и
успешное прохождение зачетно – экзаменационной сессии.
8.9. По решению декана факультета/дирекции института, обучающийся может быть
переведен на обучение по образовательной программе с полным нормативным сроком
освоения, если он не подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более
короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план.

Приложение 1
Ректору БГУ
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. абитуриента)
________________________________
(наименование
факультета,/института)
________________________________
________________________________
(направление/специальность)
Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану с учетом ранее полученного образования.
Имею диплом о ___________________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать
реквизиты документа)
________________________________________________________________
об окончании___________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
по______________________________________________________________
(наименование направления/специальности подготовки)
Копию диплома прилагаю.
_____________________________
(подпись абитуриента, дата)
__________________________________________
(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата)
Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

факультет /институт_____________________________
«УТВЕРЖДАЮ»
Декан факультета
___________________________
_
___________________________
_____
(подпись)
«_____» _____________

20____г.

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Направление подготовки
(специальность)__________________________________________
Вид зачета
(переаттестация/перезачет)____________________________________________
№
Наименование
дисциплины (части
п/п дисциплины), модуля, раздела,
курсовой работы (проекта),
практики и т.д.
1
2

О
бъем
(час.)
3

Труд
Форма
оем-кость промежуточной
(ЗЕ)
аттестации
4

5

Рез
ультат
(оце
нка)
6

______________________________________________
(Фамилия И.О., ученая степень, подпись)
______________________________________________________
(Фамилия И.О., ученая степень, подпись)
______________________________________________________
(Фамилия И.О., ученая степень, подпись)
«____»__________
ПРОТОКОЛ № ____
от «___»__________ 20____ г.
заседания аттестационной комиссии _______________________
факультета/института
Состав комиссии (утвержден приказом № ______ от «__» _________ ________ г.)
Председатель:
Члены комиссии:
Повестка дня:
Перезачет знаний студента(ки) _____________________________________________
(Ф.И.О.)
по направлению
_______________________________________________________________
(шифр и наименование направления)

на основании приложения к диплому о среднем профессиональном образовании
№______________от «___»__________________ г., выданного в
_____________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
Постановили:
1. Перезачесть студенту(ке)
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования,
полученном в
____________________________________________________________________,
(наименование учебного заведения)
следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по
направлению/специальности____________________________________________
(шифр и наименование направления)
п/п

№
Наименование дисциплины
(части дисциплины), модуля, курсовой
работы (проекта) и т.д.
1

2

Труд
оем-кость
(ЗЕ/ч
ас.)
3

Форма
промежуточной
аттестации
4

Рез
ультат
(оце
нка)
5

2. Перевести студента(ку) на ____ курс ____________________ формы обучения и
установить срок обучения _____ года: с________________ по _____________.
3. Установить индивидуальный график ликвидации академической задолженности,
возникшей в связи с переводом на ____ курс.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

