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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок реализации  обучения 

по индивидуальному учебному плану, в том числе  ускоренного обучения 

лиц, осваивающих в институте образовательные программы – программы 

бакалавриата и программы  специалитета в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России  (далее Институт).  

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

-  Федерального закона от 29 декабря 202 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки от 14.07.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования  (ФГОС ВО);  

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

- Положения о Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 

филиале федерального профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

1.3. Обучение по индивидуальному плану предполагает освоения 

обучающимся  образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) в полном соответствии с федеральным государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС) с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей обучающегося на основе 

индивидуализации ее содержания. 

1.4. Ускоренное обучение по индивидуальному плану (далее 

ускоренное обучение) при освоении образовательной программы 

обучающимся устанавливается для лиц, имеющих среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование, и (или) 

обучающихся по программе среднего профессионального образования, и 

(или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, 

установленной в соответствии с ФГОС. 
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1.5. Прием в Университет лиц, имеющих среднее профессиональное, 

высшее или дополнительное образование, и (или) обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, осуществляется на первый курс в 

соответствии с действующим порядком приема.  

1.6. Индивидуальный план подготовки разрабатывается в полном 

соответствии с ФГОС высшего образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

направления подготовки (специальностям), с учетом уровня 

предшествующей подготовки. 

1.7. Индивидуальный учебный план включает все виды учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом направления 

подготовки/специальности. 

1.8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета по индивидуальному плану, назначается и 

выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.9. Предоставление индивидуального учебного плана студентам, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами по программам высшего 

образования, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за 

исключением студентов, имеющих право на ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным 

настоящим Положением. 

1.10. Ускоренное обучение предполагает оформление дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в части 

определения срока и стоимости обучения. 

 

2. Условия и порядок перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

2.1. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения. 

2.2. Обучение студентов по индивидуальному учебному плану 

осуществляется: 

2.2.1 при ускоренном обучении в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Положения; 

2.2.2 при зачислении в порядке переводе из другой образовательной 

организации; 
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2.2.3 при  зачислении в порядке восстановления на образовательную 

программу, отличающуюся по составу и содержанию учебных дисциплин от 

образовательной программы, с которой он был прежде отчислен; 

2.2.4 при выходе из академического отпуска или отпуска по уходу за 

ребенком на образовательную программу, отличающуюся по составу и 

содержанию учебных дисциплин от образовательной программы, с которой 

студент(ка) ушел(шла) в отпуск; 

2.2.5 при переходе на обучение с одной образовательной программы на 

другую; 

2.2.6 при наличии выдающихся способностей и уровня развития. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

производится по личному заявлению студента (Приложение № 1) на 

основании решения аттестационной комиссии. Решение аттестационной 

комиссии оформляется протоколом (Приложение № 3). 

2.4. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану студент обязан приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения. 

2.5. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану должно быть рассмотрено деканатом в течение 10 календарных дней. 

2.6. Индивидуальный учебный план студента разрабатывается 

деканатом факультета, согласовывается с учебным отделом, заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе и утверждается директором 

Института.  

Годовой объем программы при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 70 зачетных единиц (без учета объема отдельных дисциплин (модулей) 

и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены). 

Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, при 

промежуточной аттестации сдает в течение учебного года не более 20 

экзаменов и 24 зачетов. 

Для студентов заочной формы обучения должна быть установлена 

продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в 

пределах, установленных действующим законодательством для ежегодных 

отпусков обучающимся по заочной  форме обучения. 

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

студентов, указанных  в п.2.2.2 – 2.2.5 настоящего Положения, а также 

студентов, имеющих среднее профессиональное, высшее или 

дополнительное  образование, и (или) обучающихся по образовательной 

программе среднего профессионального, высшего или дополнительного 
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образования, осуществляется на основании решения аттестационной 

комиссии факультета/института и оформляется приказом директора 

института. 

2.8. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебного 

плану студентов, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 

развития, осуществляется по личному заявлению (Приложение № 2) на 

основании решения ученого совета института и оформляется приказом 

директора института. 

2.9. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится для очной формы – в деканате факультета, а после 

окончания обучения  передается в учебный отдел для включения в личное 

дело студента, для заочной формы -  в деканате заочного обучения, в личном 

деле студента, второй – выдается на руки студенту. 

В  деканатах факультетов очного обучения и деканате заочного 

обучения ведется журнал регистрации индивидуальных учебных планов, в 

который вносятся фамилия, имя, отчество студента, курс, группа, период, в 

течение которого он обучается по индивидуальному учебному плану.  

 

3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1. Индивидуальный  учебный план регулирует порядок освоения за          

избранный срок (семестр, учебный год, весь период обучения) всех 

форм учебной работы, предусмотренный базовым учебным планом. 

3.2. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

3.2.1 перечень  курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов 

учебной деятельности, соответствующих образовательной программе. 

Наименование дисциплин в индивидуальных планах студентов и их 

отнесенность к частям программы (базовой или вариативной) должны быть 

идентичными учебным планам, рассчитанным на полный нормативный срок 

обучения; 

3.2.2 форму и срок обучения; 

3.2.3 форму и сроки промежуточной аттестации студента; 

3.2.4 сроки государственной итоговой аттестации (при наличии). 

3.3.  При разработке индивидуального учебного плана возможно 

объединение учебных работ разных семестров и курсов обучения. 

3.4. Студент в соответствии с индивидуальным учебным планом 

обучения, календарным учебным  графиком, графиком промежуточной 

аттестации и расписание занятий имеет право посещать учебные занятия, 

проходить практику или промежуточную аттестацию с разными 

академическими группами. 
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3.5. Консультации студента, проверку самостоятельных, лабораторных, 

контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

3.6. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации в порядке, установленном Институтом. 

3.7. Результаты прохождения промежуточной аттестации студента 

вносятся в ведомость учета успеваемости студентов с пометкой по «ИУП», 

которая сдается в деканат факультета и подшивается к основной ведомости 

академической группы студента. 

3.8. В случае невозможности прохождения студентом промежуточной 

аттестации по уважительной причине, (подтвержденной документально), в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть 

изменены при наличии соответствующих документов. 

3.9. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

студентом осуществляется деканатом факультета: 

3.9.1  при выполнении индивидуального учебного плана 

соответствующего курса студент переводится на следующий курс; 

3.9.2  при невыполнении студентом индивидуального учебного плана 

обучения он подлежит отчислению из Института в установленном порядке. 

 

4. Формирование программ ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану 

4.1. В Институте организация учебного процесса по ускоренному 

обучению,  по программам высшего образования регламентируется графиком 

учебного процесса и индивидуальным планом по направлению подготовки 

(специальности), которые разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС 

и основной образовательной программы с полным нормативным сроком 

обучения. 

4.2. Реализация обучения по программам высшего образования 

производится выпускающей кафедрой, осуществляющей реализацию 

основной образовательной программы высшего образования с полным 

нормативным сроком обучения. 

4.3. Деканат самостоятельно принимает решение о формировании 

групп студентов по ускоренному обучению по программам высшего 

образовании после издания приказа о переводе студентов. 

4.4. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по ускоренной 

программе при отсутствии возможности продолжить в силу различных 
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причин по ней обучение имеет право по письменному заявлению на имя 

директора Института перевестись (при наличии свободных мест) на обучение 

по соответствующей основной образовательной программе с полным 

нормативным сроком обучения (при условии реализации образовательной 

программы). 

4.5. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с требованиями норм получения образования указанными 

обучающимися. 

4.6. Обучающиеся, не имеющие среднего профессионального или 

высшего образования, но обладающие соответствующими способностями и 

(или) уровнем развития, продемонстрировавшие возможность освоения 

дисциплин (модулей) в более короткие сроки, могут подать письменное 

заявление о возможности обучаться по индивидуальному учебному плану и 

осваивать образовательную программу в сокращенные сроки получения 

образования. Решение о повышении интенсивности освоения 

образовательной программы принимается на основании результатов 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации. 

4.7. Наименование дисциплин в индивидуальных планах студентов и 

их отнесенность к частям программы (базовой или вариативной) должны 

быть идентичными учебным планам, рассчитанным на полный нормативный 

срок обучения. 

При составлении индивидуальных планов ускоренного обучения 

студентов распределение учебного времени предусматривает большую долю 

самостоятельной работы по сравнению с базовым учебным планом. 

Сокращение срока подготовки бакалавров и специалистов в учебных 

планах производится на основании сравнения учебных планов направлений 

(специальностей) с полным нормативным сроком обучения с 

представленными студентами при поступлении документами. 

Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном 

обучении осуществляется посредством: 

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам  (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального и (или) высшего образования (по 

иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 
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4.8. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет 

Институтом полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик, освоенных в других образовательных 

организациях, на основе оценки результатов обучения и компетенций, 

сформированных при освоении программы среднего профессионального 

образования. Переаттестация может осуществляться по программам 

бакалавриата и специалитета.  

4.9. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. 

Форма переаттестации определяется деканатами факультетов в соответствии 

с требованиями образовательной программы. 

4.10. В период проведения переаттестации занятия студентов 

проводятся в соответствии с расписанием. 

4.11. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет 

Институтом 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 

специиалитета обучающемуся, имеющему диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра, удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, справки об 

обучении или о периоде обучения. 

4.12.Результаты государственной итоговой аттестации не 

зачитываются. 

4.13. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией, созданной 

на факультете или в институте, реализующем образовательную программу. 

Деятельность аттестационной комиссии определяется Положением об 

аттестационной комиссии, утвержденным Ученым советом института. 

4.14. Для разработки программ учебных дисциплин, организации  

практик и государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении 

используются нормативные акты Института, разработанные для реализации 

основных образовательных программ с полным сроком обучения, 

скорректированных с учетом специфики ускоренного обучения. 

4.15. Срок реализации Институтом программы ускоренного обучения 

устанавливается в зависимости от объема зачтенных дисциплин в 

соответствии с п.4.7 настоящего Положения. 

4.16. Перевод студента на ускоренную программу обучения может 

быть осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока 

окончания обучения. 
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4.17. Начало обучения должно совпадать с датой начала учебного 

семестра. 

4.18. В целях обеспечения надлежащего качества образовательных 

услуг, предоставляемых по программам ускоренного обучения, все вопросы 

настоящего Положения решают деканаты факультетов. 
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Приложение № 1 

(к положению о порядке реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Волгоградского 

государственного медицинского университета  

Министерства здравоохранения Российской Федерации) 

   И.о. директора Пятигорского медико-   

       фармацевтического института - филиала   

  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

  М.В. Черникову 

  студента(тки) ___ курса ____  группы,  

       __________________________________ 
 (фамилия, имя¸отчество в родительном падеже) 

      ______________________________________________ 

  обучающегося(йся)  по   

  специальности/направлению  

      подготовки_______________________ 

З А Я В Л  Е Н И Е 

 Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану по специальности/ направлению подготовки 

_________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности/направления подготовки) 

в связи с _________________________________________________________ 
(причина перевода) 

 

Основание: _______________________________________________________ 
     (наименование документа об образовании, реквизиты документа 

_________________________________________________________________ 
  наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании, дата выдачи) 

 

«____» __________20___ г.     ___________________ 
                    (подпись)   
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        Приложение № 2 

(к положению о порядке реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Волгоградского 

государственного медицинского университета  

Министерства здравоохранения Российской Федерации) 

   И.о. директора Пятигорского медико-   

       фармацевтического института - филиала   

  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

  М.В. Черникову 

  студента(тки) ___ курса ____  группы,  

       __________________________________ 
 (фамилия, имя¸ отчество в родительном падеже) 

_______________________________________________  

  обучающегося(йся)  по   

  специальности/направлению  

     подготовки_______________________ 

З А Я В Л  Е Н И Е 

 Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану по специальности/ направлению подготовки 

_________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности/направления подготовки) 

в связи с _________________________________________________________ 
(причина перевода) 

Основание: _______________________________________________________ 
     (наименование документа об образовании, реквизиты документа 

_________________________________________________________________ 
  наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании, дата выдачи) 

 

«____» __________20___ г.     ___________________ 
                    (подпись)   
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Приложение № 3 

(к положению о порядке реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Волгоградского 

государственного медицинского университета  

Министерства здравоохранения Российской Федерации) 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  –  

филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования   

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
  

ПРОТОКОЛ  №__ 

заседания аттестационной комиссии  _____________________ факультета 

от  « ___» ___________20__ г. 

 

Состав комиссии (утвержден приказом № ___ от «____»________ 20__ г.). 

Присутствуют: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О переводе на обучение по индивидуальному плану/ускоренное 

обучение по индивидуальному плану. 
 

1.СЛУШАЛИ: Декана факультета (ответственного секретаря) ____________ 

_________________________________________________________________ 

о переводе на  обучение по индивидуальному плану /ускоренное обучение по 

индивидуальному плану. 
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Выступили: 
 

1. ___________________________, член комиссии, зав. кафедрой,  

который предложил  рекомендовать перевести ________________________,  
(ф.и.о. студента(тки) 

________________________________________________________________________________________ 

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, 

полученном в __________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

на  обучение по индивидуальному плану / ускоренное обучение по 

индивидуальному плану и установить срок обучения с ____ г. по ____ г. 
 

Голосовали: «за» -   чел.(нет), против -   чел. (нет), «воздержался» -  чел.(нет)  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать перевести  ________________________________________,  
(ф.и.о. студента(тки) 

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, 

полученном в __________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

на  обучение по индивидуальному плану / ускоренное обучение по 

индивидуальному плану и установить срок обучения с ____ г. по ____ г. 
 

 

 

Председатель аттестационной комиссии, 

декан __________________________ 

факультета      __________   ________________ 
            (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

Члены аттестационной комиссии:   __________       ______________ 
                                  (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

 

Ответственный секретарь  

аттестационной комиссии  ___________        ________________ 
                  (подпись)                          (фамилия, инициалы)  
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