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1. Индивидуальный учебный план обучения по дополнительной 

образовательной  программе (далее - Индивидуальный план) может 

предоставляться слушателям на этапе подачи Заявки на обучение,  заключения 

договора на обучение, а также в процессе обучения (при желании обучаться по 

индивидуальной образовательной траектории). 

2. Содержание Индивидуального плана должно соответствовать 

учебно-методической документации по освоению данной программы и (или) 

материалам для углубленного изучении тем, разделов, дисциплин и курсов 

соответствующей программы. 

3. В Индивидуальном плане указывается цель освоения программы, 

направленная на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, и 

планируемые результаты обучения. 

4. При обучении по Индивидуальному плану слушатель пользуется 

всеми учебно-методическими материалами, в том числе для углубленного 

изучения, необходимыми для изучения тем, разделов, курсов, дисциплин 

данной программы. 

5. Зачисление на обучение по Индивидуальному плану 

осуществляется на основании приказа. 

6. Обучение слушателя, направляемого организацией может 

осуществляться по Индивидуальному плану, о чем в приказе о зачислении 

указывается соответствующая информация. 

Если на обучение принимается физическое лицо, в приказе о зачислении 

может быть указана информация об Индивидуальном плане обучения данного 

лица, в том числе совместно с группой слушателей. 

7. По окончании обучения по Индивидуальному плану слушатель ( 

при успешной сдаче итоговой аттестации при обучении по программе 

профессиональной переподготовки)  получает соответствующий документ, 

установленного образца и отчисляется приказом директора. 
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Приложение 1 

 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ФГБОУ Волг ГМУ Минздрава России 

 

Центр дополнительного образования и профориентационной работы 

 

Индивидуальный план 

_________________________________________________________________ 
название дополнительной профессиональной программы, количество часов 

 

на 20___/20___уч.год 

 

Слушатель____________________________               группа ________________ 

Дата____________ 

 

№ 

Наименование 

темы, раздела  и 

(или) модуля 

Кол-во 

часов 

 

Форма 

аттестации (зачет, 

д.зачет, 

экзамен)при 

необходимости 

Срок 

сдачи 

ФИО 

преподавателя 

Отметка о 

выполнении 

работы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Подпись слушателя             ____________________________ 

 

Заместитель директора  

по непрерывному образованию _____________________  Е.В. Говердовская 
 

Бланк индивидуального плана заполняется в 2-х экземплярах, которые находятся у 

слушателя (сдается после выполнения в Центр), работающего по индивидуальному плану, 

для контроля – в Центре. 
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