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Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в ВГИ (филиале) ВолГУ наряду с законодательством РФ 

регламентируется следующими локальными нормативными актами: 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ВГИ (филиала) ВолГУ: 

 п.2.7. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие обучающемуся освоить образовательную программу в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленной ВолГУ в соответствии с образовательным 

стандартом, по решению ВолГУ в порядке, определенном локальным нормативным актом, 

осуществляется его ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

п.2.8. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе 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 образования и (или) высшего образования (по иной образовательной 

программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии) 

(далее - зачет результатов обучения); 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

Решение об ускоренном обучении принимается на основании заявления 

обучающегося. 

 

2. Порядок проектирования и реализации основных образовательных программ на 

основе ФГОС в ВГИ (филиале ВолГУ 

 Раздел 6. Порядок разработки  и утверждения индивидуального учебного плана 

студента  
Индивидуальный учебный план формируется по установленной форме на каждый 

учебный год лично студентом. Индивидуальный учебный план утверждается деканом.  

Утвержденные экземпляры хранятся у студента и в деканате на бумажном носителе и в 

электронном виде. Количество зачетных единиц на один учебный год регулируется 

Федеральным государственным стандартом по направлению/специальности.  Студент 

учитывает в своем плане 100% обязательных для изучения дисциплин. 

Студенты, завершающие обучение на 1 курсе, и старше формируют  индивидуальные 

учебные планы на следующий учебный год до 1 июня.  
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Индивидуальный учебный план формируется на основе базового учебного плана для 

соответствующего курса. Обязательные дисциплины базовой части соответствующего 

курса являются основой для составления индивидуального учебного плана. 

Для изучения обязательных дисциплин, общих для большинства  ОП университета 

(Философия, История, Экономика, Иностранный язык, Русский язык и культура речи, 

Экономическое и социальное развитие Волгоградской области, Безопасность 

жизнедеятельности) семестр устанавливается по желанию студента. Запись на указанные 

дисциплины предполагает указание ФИО, должности и ученой степени преподавателя, 

номера аудитории, количества мест в аудитории, дней и часов проведения занятий. 

Запись на дисциплины по выбору студентов проводится деканатом и кафедрами по 

личным заявлению студентов 

При формировании индивидуальных планов институт предлагает студентам как 

выбор дисциплин, так и выбор высококвалифицированных преподавателей, ведущих эти 

дисциплины, с указанием должностей, ученых степеней и званий и максимального 

количества  мест в учебной группе/потоке.  

Для обеспечения реального выбора дисциплин и преподавателей, периода их 

освоения  и лекторов лекционных потоков в институте устанавливаются единые дни и 

часы чтения лекций и проведения практических занятий по дисциплинам, общим для всех 

ОП  ВГИ (филиала) ВолГУ: Философия, История, Экономика, Русский язык и культура 

речи, Экономическое и социальное развитие Волгоградской области, Безопасность 

жизнедеятельности,  гуманитарные курсы по выбору студента, иностранный язык. 

ВГИ (филиал) ВолГУ отвечает за все методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебно-методические комплексы каждой дисциплины каждого направления 

(специальности) разрабатываются на соответствующих кафедрах, утверждаются учеными 

советами факультетов, размещаются в электронном виде на образовательном портале 

ВГИ. Институт обеспечивает свободный доступ студентов к УМК своей основной 

образовательной программы  с главной страницы сайта ВГИ (филиала) ВолГУ 

http://edu.vgi.volsu.ru/. 

Изменения в индивидуальный учебный план в объеме не более 10% от общего числа 

зачетных единиц за дисциплины, выбранные студентом на год (дисциплины по выбору) 

могут быть внесены студентом в срок  с 25 августа до 1 сентября в деканате. 

Если студент в срок до 1 июня не сформировал свой индивидуальный учебный план, то 

декан факультета формирует индивидуальный  учебный план данного студента 

самостоятельно. 

В процессе обучения студент обязан осваивать учебные дисциплины в строгом 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Обязательные дисциплины базовой части являются основной для определения курса 

(года обучения) студента, его академической группы. 

При сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, сокращении срока обучения, а также с учетом дисциплин, по 

которым у обучающегося имеется академическая задолженность, индивидуальный план 

обучения на учебный год не может содержать более 75 зачетных единиц. 

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной 

программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным ВГИ (филиалом) ВолГУ в соответствии с образовательным стандартом, по 



Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 

 

решению Ученого совета института осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе 

при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета в форме переаттестации (письменная зачетная или экзаменационная работа) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

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

среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии документов о квалификации и уровне образования); 

- зачета в форме перезачета (признания ранее полученных результатов обучения в 

виде количества зачетных единиц, оценки) полностью или частично результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении) высшего образования (по иной 

образовательной программе), (при наличии подтверждающих документов);  

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании его 

личного заявления. 

Зачет результатов обучения осуществляется: 

обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения 

о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 

обучении или о периоде обучения; 

обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения. 

Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.  

Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения 

осуществляется с его письменного согласия. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

Индивидуальный план обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может предусматривать увеличение срока  получения высшего образования по 

образовательной программе по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, 

установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления 

обучающегося. 

  

3. Положение об ускоренном обучении по образовательным программам высшего 

образования (прилагается) 

 

 


