Утверждено
приказом по УГНТУ
от 02.03.2017 № 132-4

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении
по образовательным программам высшего образования обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)
1. Общие положения
1.1.. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП
ВО), а также определяет порядок перевода обучающихся УГНТУ на ускоренное обучение.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259;
- приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 № 501 (ред. от 15.02.2010) «Об
утверждении порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другие».
2. Основные понятия и сокращения
Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров.
Годовой объем программы – объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей).
Курс – порядковый номер учебного года с начала освоения обучающимися
конкретной образовательной программы.
Зачет результатов обучения – зачет (в форме переаттестации или перезачета)
результатов обучения (полностью или частично) по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования (по
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иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии).
Индивидуальный учебный план, ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Обучающиеся – студенты и аспиранты.
ОПОП, образовательная программа – основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры и программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (программа аспирантуры) конкретной направленности (профиля).
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования, федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования.
Переаттестация – дополнительная аттестация, проводимая для подтверждения
качества и объема знаний у студента по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы,
изученным (пройденным, выполненным) им при получении предыдущего профессионального образования.
Перезачёт – признание результатов промежуточной аттестации, полученных
студентом по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и
(или) отдельным видам научно-исследовательской работы, изученным (пройденным,
выполненным) при получении им предыдущего профессионального образования, а
также их перенос в документы, предусмотренные в УГНТУ для фиксации результатов
промежуточной аттестации и результатов обучения студента.
Промежуточная аттестация – аттестация обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы и практикам, предусмотренным утвержденным рабочим учебным планом, включающая сдачу ими зачетов, экзаменов и (или) защиту курсовых проектов (работ), отчетов о НИР и отчетов
о практике.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.
СРО, СРС – самостоятельная работа обучающихся.
Семестр (осенний и весенний) – одна из двух частей учебного года, включающая теоретическое обучение (аудиторные занятия, СРО, текущий контроль успеваемости), промежуточную аттестацию (в том числе экзаменационную сессию) обучающихся, практику (практическую подготовку) и каникулы.
Студенты – лица, осваивающие программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры.
Учебный год – календарный период освоения соответствующей части ОПОП.
Учебный курс – дисциплина, состоящая из нескольких модулей (частей, разделов, тем), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, позволяющая сформировать определенную компетенцию или несколько компетенций.
Учебный план, УП – документ, являющийся составной частью ОПОП, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе2

риодам обучения учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Ускоренное обучение – освоение обучающимся ОПОП по индивидуальному
учебному плану в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленным УГНТУ в соответствии с
ФГОС, с учетом имеющегося образования обучающегося и (или) его способностей, и
(или) уровня развития.
3. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану
3.1. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен
обучающийся в случаях:
- перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в образовательных программах высшего образования;
- перевода на другую образовательную программу высшего образования, в том
числе с изменением формы обучения;
- восстановления в Университет, при наличии разницы в образовательных программах высшего образования;
- одновременного освоения нескольких основных образовательных программ, в
том числе прохождения обучения за границей и в других образовательных учреждениях;
- заказа организации на подготовку по направлению / специальности на основании договора;
- ускоренного обучения;
- в других случаях по решению ректора Университета.
4. Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана
обучения
4.1. Предоставление индивидуального учебного плана осуществляется по личному заявлению обучающегося. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований, указанных в пункте 3.1 Положения.
4.2. Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному плану
оформляется приказом ректора Университета.
4.3. Ответственным за разработку индивидуального учебного плана является
заведующий выпускающей кафедрой.
4.4. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана
обучения он подлежит отчислению приказом ректора Университета в установленном
порядке.
4.5. Индивидуальный план обучения может составляться на весь период обучения, либо на отдельный учебный год, либо на один семестр учебного года. Индивидуальный план обучения включает все виды учебной деятельности, предусмотренные
образовательной программой высшего образования и учебным планом направления
подготовки (специальности) очной формы с нормативным сроком обучения.
4.6. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке.
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4.7. Стоимость и сроки оплаты платных образовательных услуг, предоставляемых в рамках индивидуального учебного плана лицам, обучающимся по договорам об
оказании платных образовательных услуг, определяется договорами и локальными
нормативными актами.
5. Правила приема и перевода на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану
5.1. Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование,
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения образования, установленным в УГНТУ, осуществляется ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану в порядке, установленном настоящим Положением.
5.2. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осуществляется посредством:
- переаттестации (перезачета) полностью или частично отдельных дисциплин
(модулей) и (или) отдельных практик (далее - переаттестация (перезачет) в порядке,
установленном локальным нормативным актом Университета;
- повышения интенсивности освоения образовательной программы.
5.3. Прием лиц в УГНТУ на ускоренное обучение, указанных в пункте 5.1 Положения, осуществляется в соответствии с правилами приема в УГНТУ и на основании личного заявления поступающего в УГНТУ.
5.4. Переаттестация (перезачет) может быть осуществлена в установленном в
УГНТУ порядке.
5.5. Повышение интенсивности освоения образовательной программы может
быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень
развития.
5.6. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается аттестационной комиссией факультета (института, филиала) на основании результатов прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации.
5.7. Основанием для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному
плану является:
- успешные результаты освоения основной образовательной программы (средний балл не ниже 4,5);
- стаж работы по профилю направления подготовки / специальности, подтверждаемый выпиской из трудовой книжки;
- личное заявление обучающегося.
5.8. Ускоренное обучение по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями норм получения
образования указанными обучающимися.
6. Порядок формирования индивидуального учебного плана ускоренного
обучения
6.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается для
одного обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления (специальности) в полном соответствии с действующим ФГОС в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и специаль4

ностям высшего образования, с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей обучающегося.
6.2. Индивидуальный учебный план является рабочим документом обучающегося, который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей
базового учебного плана и включает в себя:
- перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в том числе учебные и производственные практики, курсовые работы (проекты), выпускные квалификационные работы и иные виды учебной деятельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной Университетом;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;
- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).
6.3 Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и курсов по выбору обучающегося устанавливается на основании ФГОС по направлению обучения и действующих в Университете локальных нормативных актов.
6.4. При обучении по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки
освоения образовательных программ в состав промежуточной аттестации обучающихся в течение учебного года включается не более 20 экзаменов и не более 24 зачетов.
6.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются деканатом соответствующего факультета, института, филиала совместно с выпускающей кафедрой и утверждаются ученым советом соответствующего факультета, института, филиала.
Представленные на утверждение ИУП должны иметь визы:
- заведующего выпускающей кафедрой;
- декана факультета (директор института, филиала);
- начальника учебного отдела;
- проректора по учебно-методической работе.
6.6. Индивидуальные учебные планы оформляются в форме, утверждаемой локальным актом.
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