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соответствии

с

действующим

федеральным

государственным

образовательным

стандартам среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в части требований
к минимуму

содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и

специальностям

среднего

профессионального

образования,

с

учетом

уровня

предшествующей подготовки и способностей студентов.
1.4.

Индивидуальный план обучения может предоставляться:

а) лицам, зачисленным на первый курс (очная форма обучения), имеющим среднее
(общее) образование;
б) лицам, поступившим на первый курс (очная и заочная формы обучения), имеющим
справку об обучении, диплом о профессиональном образовании;
в)

студентам

заочной

формы

обучения,

параллельно

получающим

высшее

профессиональное образование по другим специальностям или направлениям высшего
профессионального образования;
г) студентам колледжа, переходящим с одной основной образовательной программы
среднего профессионального образования на другую внутри колледжа.
2. Порядок реализации права студентов на обучение по
индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный график обучения устанавливается на конкретный срок для сдачи
экзаменов и зачетов вне рамок экзаменационной сессии, ликвидация академических
задолженностей или при сдаче разницы в учебных планах при переводе и
восстановлениях.
2.2. Сокращение сроков подготовки достигается за счет:
- увеличение доли самостоятельной работы при изучении отдельных дисциплин;
- перезачета предметов любого цикла, изученных студентом на предшествующем этапе
профессионального образования.
2.3. Для студентов колледжа перезачет учебных дисциплин (модулей) осуществляется
на основании решения аттестационной комиссии и оформляется приказом директора
колледжа.
2.4. Индивидуальный учебный план позволяет освободить студента от необходимости
посещения учебных занятий

по общему расписанию и позволяет ему выполнять
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программные требования дисциплин в индивидуально установленные сроки, а пределах
текущего учебного года. Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану,
имеет право получать индивидуальные консультации преподавателей колледжа, в том
числе в дистанционной форме.
2.5.

Наименование

дисциплин

в

индивидуальном

учебном

плане

должно

соответствовать наименованиям дисциплин в учебном плане колледжа по конкретной
специальности.
2.6. Разработка индивидуальных учебных планов производится заместителем директора
по учебной работе. Индивидуальный учебный план обсуждается на заседании
аттестационной комиссии для проведения процедуры перезачета, утверждается
директором колледжа.
2.7. Индивидуальный учебный план составляется на весь период обучения и содержит
полный перечень изучаемых дисциплин, включая учебные и производственные
практики, курсовые и выпускные квалификационные работы.
2.8. Контроль за выполнением студентом индивидуального учебного плана освоения
учебной программы осуществляет куратором группы. В случае невыполнения
индивидуального учебного плана, нарушения сроков сдачи экзаменов и зачетов без
уважительной

причины,

ликвидированных

при

наличии

академических

задолженностей,

не

в установленные сроки, студент подлежит отчислению за

академическую неуспеваемость.
2.9. К защите квалификационной работе (дипломной работы) приказом директора
колледжа допускаются студенты, выполнившие в установленный срок все требования
индивидуального учебного плана.
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