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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящее

Положение регламентирует условия, порядок

установления и организацию обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе, ускоренного обучения в пределах осваиваемой
программы подготовки специалистов среднего звена, и обучения по
программам «двух дипломов» при одновременном освоении двух программ
подготовки специалистов среднего звена в государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Волгоградский колледж управления и новых технологий» (далее – ГБОУ
СПО ВКУиНТ, Колледж).
1.2

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 декабря 1999 г. № 1239 «Об утверждении Порядка
перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в
другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного
заведения в среднее специальное учебное заведение»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня
2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
Уставом ГБОУ СПО ВКУиНТ, локальными нормативными
актами с учетом мнения Студенческого совета Колледжа.
1.3

Право на обучение по индивидуальному учебному плану в

пределах осваиваемой образовательной программы относится к основным
академическим правам обучающихся.
1.4

Сокращения, используемые в настоящем Положении:
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего профессионального образования – ФГОС СПО;
программа подготовки специалистов среднего звена – ППССЗ;
индивидуальный учебный план – ИУП;
дистанционные образовательные технологии – ДОТ;
учебная дисциплина – УД;
профессиональный модуль – ПМ;
междисциплинарный курс – МДК.
1.5

Термины

и

определения,

используемые

в

настоящем

Положении:
учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания и сроков реализации с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся,
имеющим академическую задолженность, это может быть учебный план,
который содержит меры компенсирующего воздействия по тем учебным
5

дисциплинам и профессиональным модулям (элементам ПМ), по которым
данная задолженность не была ликвидирована.
ускоренное обучение – процесс освоения ППССЗ за более
короткий срок по сравнению с нормативным сроком освоения с учетом
образовательных потребностей обучающегося, уровня предшествующего
образования,

компетенций,

профессиональной

сфере,

полученных
и

(или)

его

на

рабочем

способностей

месте
на

в

основе

индивидуального учебного плана.
программа «двух дипломов» в ГБОУ СПО ВКУиНТ – процесс
освоения двух ППССЗ одновременно; предполагает возможность для
обучающегося освоить вторую специальность, реализуемую в Колледже, по
индивидуальному учебному плану по заочной форме обучения, в том числе,
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.6

Требования, предъявляемые к индивидуальному учебному

плану в Колледже:
ИУП разрабатывается по программам подготовки специалистов
среднего звена в пределах осваиваемой образовательной программы, либо
по второй ППССЗ, осваиваемой обучающимся в порядке, установленным
настоящим

Положением

и

федеральными

государственными

образовательными стандартами соответствующих специальностей.
ИУП реализуется в полном объеме в течение срока обучения
(в том числе ускоренного) по ППССЗ соответствующей специальности, при
необходимости, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательных
программ.
Объем максимальной

учебной нагрузки по УД и ПМ

(элементам ПМ) должен соответствовать требованиям ФГОС СПО.
Обучение по ИУП может осуществляться в очной и заочной
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формах.

Допускается

сочетание

различных

форм

обучения

и

образовательных технологий, в том числе, дистанционных.
ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или для
группы

обучающихся

на

основе

учебного

плана

образовательной

программы соответствующей специальности.
При реализации ИУП уменьшение срока обучения составляет,
как правило, не более одного года.
Индивидуальный учебный план не должен предусматривать
увеличения сроков обучения по сравнению с нормативными.
Реализация индивидуального учебного плана сопровождается
поддержкой педагогических работников и администрации Колледжа.

2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

УЧЕБНОГО ПЛАНА
2.1

Целью реализации индивидуального учебного плана, в том

числе, ускоренного обучения и обучения по программам «двух дипломов»,
является

создание

потребностей

условий

обучающихся,

для

удовлетворения

реализации

ими

индивидуальных

права

на

участие

в

формировании индивидуальной образовательной траектории на основе
индивидуализации содержания образовательной программы с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.2

Достижение цели ИУП в

Колледже обеспечивается через

решение следующих задач:
психолого-педагогическая
обучающихся,

изучение

поддержка

образовательных

и

потребностей

диагностика
и

запросов

обучающихся, их семейного и материального положения;
создание доступной образовательной среды;
повышение

квалификации

педагогических

работников
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Колледжа;
совершенствование информационного и учебно-методического
обеспечения

образовательного

процесса,

обеспечение

обучающихся

доступом к базам данных Лаборатории электронной информации Колледжа,
информационно-справочных систем, электронно-библиотечных систем;
развитие

дистанционных

образовательных

технологий

и

электронного обучения, в том числе, совершенствование материальнотехнической базы и учебно-методического обеспечения ДОТ.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

3

УЧЕБНОГО ПЛАНА
Индивидуальный учебный план разрабатывается заведующим

3.1

отделением (начальником отдела учебно-воспитательной работы) по
согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе
для обучающегося или группы обучающихся на основе результатов
перезачѐта (Приложение Г) и (или) результатов анализа предшествующей
подготовки, способностей обучающегося, его учебных и профессиональных
достижений.
Индивидуальный учебный план утверждается директором

3.2
Колледжа.

Структура индивидуального учебного плана определяется

3.3
Колледжем

самостоятельно

(Приложение

Д).

При

ликвидации

академической задолженности возможно применение упрощѐнного ИУП в
форме

индивидуального

учебного

графика

для

прохождения

промежуточной аттестации (Приложение Ж).
3.4

ИУП составляется на определѐнный период обучения и

содержит перечень изучаемых дисциплин, профессиональных модулей и их
элементов. Наименование курсов, дисциплин (модулей) и их группировка
по циклам должно быть

идентичным учебному плану программы
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подготовки специалистов среднего звена соответствующей специальности,
но отличается большей долей самостоятельной работы обучающегося. ИУП
должен предусматривать объѐм учебного времени на все необходимые
компоненты программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО с указанием сроков и форм отчѐтности по ним.
3.5

ИУП конкретизируется индивидуальным учебным графиком на

конкретный семестр (учебный год) (Приложение Е).
3.6

Содержание ИУП должно соответствовать:
требованиям федерального государственного образовательного

стандарта;
содержанию программы подготовки специалистов среднего
звена соответствующей специальности;
специфике и традициям Колледжа;
запросам участников образовательных отношений.
3.7

При

формировании

индивидуальных

учебных

планов

необходимо соблюдать следующее:
наименование дисциплин (модулей) и их распределение по
циклам должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на
нормативный срок обучения;
при построении индивидуального учебного плана может
использоваться
варианты

модульный

сочетания

принцип, предусматривающий различные

учебных

дисциплин,

курсов

(модулей),

иных

компонентов, входящих в учебный план Колледжа;
доля самостоятельной работы обучающегося может быть
увеличена;
общий объѐм максимальной учебной нагрузки по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их элементам

(МДК,

практикам) вариативной части учебных циклов ППССЗ, устанавливаемых
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Колледжем, должен быть в объеме не менее указанного в ФГОС по
соответствующей специальности;
должно быть предусмотрено время на практику в соответствии с
ФГОС и учебным планом специальности;
количество экзаменов и зачѐтов в процессе промежуточной
аттестации обучающихся может превышать нормативное ограничение,
установленное ФГОС СПО.
3.8
практик

В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
и

государственной

итоговой

аттестации

при

обучении

используются программы, разработанные для ППССЗ с нормативным
сроком освоения.
3.9

Индивидуальный учебный план должен содержать подписи

самого обучающегося, председателя выпускающей предметно-цикловой
комиссии, заведующего отделением, заместителя директора по УВР.

4
УСЛОВИЯ
ПЕРЕВОДА
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4.1

Перевод

оформляться

как

на

систему

по

отдельно

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

индивидуального
взятым

междисциплинарным курсам, практикам,

обучения

учебным

может

дисциплинам,

так и по профессиональным

модулям в целом, либо по отдельным циклам учебного плана, либо по всем
циклам учебного плана.
4.2

Индивидуальный

учебный

план

позволяет

отдельным

категориям обучающихся выполнять программные требования УД, ПМ,
МДК, практик и проходить промежуточную аттестацию в индивидуальные
сроки, либо в организованном порядке в соответствии с календарным
учебным графиком специальности.
4.3

На индивидуальный учебный план могут быть переведены

следующие категории обучающихся:
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обучающиеся, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3
лет;
обучающиеся,

осуществляющие

уход

за

больными

и

нуждающимся в опеке членами семьи;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
обучающиеся, переведенные с одной программы подготовки
специалистов среднего звена на другую (внутри Колледжа);
обучающиеся с временной нетрудоспособностью, в том числе в
связи с беременностью и родами;
обучающиеся,

переведенные

из

другой

образовательной

организации на основании справки об обучении, восстановленные после
отчисления или академического отпуска при наличии разницы в основных
образовательных программах, иные категории обучающихся, имеющие
академическую задолженность;
обучающиеся, работающие по профилю специальности;
обучающиеся,

имеющие

квалификацию

по

программам

подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствующего
профиля, программам подготовки специалистов среднего звена или
образовательным программам высшего образования, в том числе, при
наличии

неоконченного среднего профессионального или высшего

образования или иной достаточный уровень предшествующей подготовки;
обучающиеся

с

повышенными

образовательными

потребностями и особыми интеллектуальными, творческими, физическими
способностями, высоким уровнем развития навыков самообразования;
обучающиеся,

осваивающие

вторую

специальность,

реализуемую в Колледже по программе «двух дипломов» (по второй
ППССЗ);
обучающиеся по представлению
руководителя группы,

(ходатайству) классного

согласованного с заведующим отделением,
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начальником

одела

учебно-воспитательной

работы,

заместителем

директора по учебно-воспитательной работе в иных исключительных
случаях при наличии уважительных причин.
4.4

На индивидуальный учебный план может быть переведена

учебная группа. Как правило, учитывается опыт работы в соответствующей
профессиональной сфере

по профилю получаемого образования для

обучающихся по заочной форме.
4.5

В

случае

невыполнения

обучающимся

утвержденного

индивидуального учебного плана, приказом директора, по представлению
заведующего отделением,

досрочно прекращается действие

приказа о

переводе обучающегося на индивидуальный учебный план.

5

ПРОЦЕДУРА

УСТАНОВЛЕНИЯ

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
5.1

Перевод на обучение по

ИУП

устанавливается приказом

директора Колледжа.
5.2

Решение об установлении обучающемуся ИУП принимается в

течение 10 рабочих дней по заявлению обучающегося на имя директора
(Приложения А, Б) после предварительного согласования (допускается в
формате визы) с заведующим отделения, начальником отдела учебновоспитательной работы, заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. Заявление о переводе обучающегося, не достигшего 18 лет, должно
быть согласовано с его родителями (законными представителями).
5.3

Обучающиеся, в зависимости от причины перехода на ИУП, к

заявлению обязаны приложить подтверждающие документы (при наличии):
справку с места работы, рекомендации медицинского учреждения,
свидетельство о рождении ребенка; документ о предыдущем образовании,
справку об обучении (о периоде обучения), и другие документы, либо
мотивированное представление (ходатайство) классного руководителя с
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характеристикой обучающегося, а также выраженное в письменной форме
отношение каждого преподавателя (мастера производственного обучения),
ведущего занятия в данном семестре, к его переводу (Приложение В).
5.4

Одновременно

с

визированием

заявления

обучающегося,

заведующий отделением (начальник отдела учебно-воспитательной работы)
по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления составляет
проект индивидуального учебного плана

(Приложение

Д), который

представляется директору Колледжа на рассмотрение одновременно с
заявлением и подтверждающими документами обучающегося.
5.5

В

приказе

о

переводе

обучающегося

на

обучение

по

индивидуальному учебному плану должна содержаться специальная запись
об утверждении индивидуального плана, который является приложением к
приказу, а также устанавливается срок обучения по ИУП.
5.6

После получения приказа о переводе обучающегося на обучение

по индивидуальному учебному плану, диспетчер учебной части в течение 5ти рабочих дней производит против фамилии переведенного обучающегося
запись «индивидуальный учебный план» с указанием номера и даты
приказа. Обучающиеся очной формы переводятся на пятибалльную систему
оценки.
5.7

Один экземпляр индивидуального учебного плана находится у

обучающегося, второй (контрольный) – у заведующего отделением и,
впоследствии, хранится в личном деле обучающегося.
5.8

Заведующий

отделением

ведѐт

журнал

регистрации

индивидуальных планов (Приложение З).
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6

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
6.1

Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим

комплексом по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
практике, включѐнным в ИУП и согласовать с ведущим преподавателем
(мастером ПО) график индивидуального изучения УД, МДК, прохождения
практики в пределах сроков, установленных ИУП.
6.2

Обучающиеся, переведѐнные на индивидуальный

план, освобождаются

учебный

от обязательного посещения занятий по общему

расписанию и выполняют программные требования учебных дисциплин и
профессиональных модулей в индивидуально установленные сроки и по
индивидуальным заданиям преподавателей. При этом, как правило,
лабораторные работы обучающийся выполняет по расписанию занятий
своей группы, либо других групп курса.
6.3

Обучающиеся, переведѐнные на индивидуальный

учебный

план, имеют право посещать учебные занятия с группой (курсом), если у
них есть такая возможность.
6.4

Непосещение

обучающимся

по

компенсировано

теоретических

индивидуальному
применением

и

учебному

практических
плану

дистанционных

технологий, написанием рефератов,

занятий

может

быть

образовательных

контрольных работ, тестированием,

выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по
темам пропущенных занятий, выполнением иных индивидуальных заданий.
6.5

Консультирование обучающегося, проверку письменных работ

и заданий по самостоятельной работе (СРС), промежуточную аттестацию
осуществляет

преподаватель

соответствующей
практики,

ведущий

(мастер

производственного

обучения)

учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
занятия

в

учебной

группе,

согласно

графику

консультаций преподавателя (мастера ПО).
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6.6

При

обучении

по

применением дистанционных

ИУП

не

допускается

проведение

с

образовательных технологий учебно-

производственных практик и государственной итоговой аттестации.
6.7

Учебную, производственную практику обучающиеся по ИУП

могут проходить в соответствующих организациях по месту проживания и
(или) работы, при условии предоставления письма-согласия на это
руководства организации. По итогам практики обучающиеся представляют
соответствующую отчѐтность.
6.8

Обучающийся обязан в полном объеме пройти промежуточные

аттестации, предусмотренные учебным планом.
6.9
по

После прохождения обучающимся промежуточной аттестации

учебной

дисциплине

профессиональному

(междисциплинарному

модулю)

преподаватель

курсу,

(мастер

практике,

ПО)

вносит

соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку и
индивидуальный
(зачѐтный)

учебный

лист, либо

в

план

обучающегося,

ведомость,

экзаменационный

если обучающийся

проходит

промежуточную аттестацию в составе группы.
6.10 Обучающиеся за счѐт средств государственной субсидии из
областного бюджета, переведѐнные на индивидуальный учебный план,
назначаются на стипендию по результатам промежуточной аттестации за
семестр в полном соответствии со сроками, указанными в индивидуальном
плане.
6.11 Обучающиеся

по

индивидуальному

учебному

плану

переводятся на следующий курс приказом директора после выполнения
индивидуального учебного плана за текущий курс обучения (при наличии
оценок не ниже 3 «удовлетворительно», «зачтено», «освоен» по всем
учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их элементам (МДК,
практикам) данного курса).
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6.12 Отчѐт о ходе выполнения ИУП обучающимся заслушивается на
административном заседании учебно-воспитательной службы не реже
одного раза в семестр.
6.13 К государственной итоговой аттестации приказом директора
допускаются обучающиеся, выполнившие в установленный срок все
требования индивидуального учебного плана. Государственную итоговую
аттестацию обучающиеся проходят в сроки, установленные календарным
учебным графиком специальности.

7

ОБЯЗАННОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
7.1

Обучающиеся

обязаны

добросовестно

осваивать

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
7.2

Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет
для обучающегося обязанности выполнения основной образовательной
программы в полном объеме.
7.3

Обучающийся несет личную ответственность за добросовестное

выполнение индивидуального учебного плана с момента его
подписания.
7.4

Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные

сроки приравнивается к не освоению образовательной программы и влечѐт
образование академической задолженности. При ускоренном обучении и
обучении по программе «двух дипломов» может быть осуществлена
однократная корректировка ИУП в сторону увеличения сроков освоения
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этапов ППССЗ, которая оформляется приказом директора.
7.5

Если обучающийся не может продолжать обучение по

индивидуальному

учебному

плану

(в

связи

с

недостаточностью

предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим
причинам), то он переводится на обучение по соответствующей ППССЗ с
нормативным сроком освоения по расписанию занятий учебной группы.
7.6

Повторный переход на обучение по индивидуальному учебному

плану не допускается.
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Приложение А
Форма заявления для перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану (ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану)
Директору ГБОУ СПО ВКУиНТ
А.Ю. Акимцеву
от студента (ки) ___курса ___группы
специальности____________________
_________ формы обучения
ФИО (полностью)
контактный
телефон_______________
заявление.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану (ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану) на
период с
выбрать нужное

участием в спортивных соревнованиях и связанных с ними
тренировками;
необходимостью ликвидации академической задолженности,
возникшей при переводе из___________________________ ;
необходимостью ликвидации академической задолженности,
возникшей при восстановлении в число обучающихся после
отчисления;
переводом на другую программу подготовки специалистов
среднего звена (форму обучения) и возникшей академической
задолженности из-за разницы в учебных планах;
необходимостью ухода за ребѐнком в возрасте до 3 лет;
необходимостью ухода за больным (нуждающимся в опеке)
членом семьи;
устройством на работу по профилю специальности с гибким
графиком (с длительными служебными командировками)*;
по состоянию здоровья;
наличием среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профилю получаемой специальности (указать, какого);
наличием
среднего
профессионального
образования
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выбрать нужное

________ по ________ в связи с:

(неоконченного СПО) по программе подготовки специалистов
среднего звена (указать, какого);
наличием высшего образования (неоконченного высшего)
(указать, какого);
по иной причине (указать и обосновать).
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
__________________________________________прилагается.
указать подтверждающие документы

Дата

Подпись
*указанная

причина, распространяется, как правило, на обучающихся заочной формы и
успевающих обучающихся очной формы, за исключением 1-го и выпускного курса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На заявлении должны быть визы:
- родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
- заведующего отделением;
- начальника отдела УВР;
- заместителя директора по УВР («Согласовано»);
- директора Колледжа («В приказ»).
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Приложение Б
Форма заявления на установление индивидуального учебного плана
по второй программе подготовки специалистов среднего звена
(осваиваемой по программе 2-х дипломов)
Директору ГБОУ СПО ВКУиНТ
А.Ю. Акимцеву
от студента (ки) ___курса ___группы
специальности____________________
_________ формы обучения
ФИО (полностью)
контактный телефон
_________________________________
заявление.
Прошу разрешить мне обучение (ускоренное обучение) по программе
выбрать нужное

«двух дипломов» с освоением второй специальности __________________
по индивидуальному учебному плану (графику) по заочной форме обучения
на договорной основе в период с ________ по ________.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Дата

Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ:
На заявлении должны быть визы:
- родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
- заведующего отделением (действующего и принимающего);
- начальника отдела УВР (действующего и принимающего);
- заместителя директора по УВР («Согласовано»);
- директора Колледжа («В приказ»).
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Приложение В
Форма согласования
с преподавателями (мастерами ПО), ведущими занятия в текущем
семестре, установления обучающемуся индивидуального
учебного плана

СОГЛАСИЕ
на перевод студента _____________________________________________
Группы____ курса ________ специальности__________________________
(за)очной формы на обучение по индивидуальному учебному плану
(ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану)
выбрать нужное

№
п/п

ФИО
преподавателя
(мастера ПО)

Учебная
дисциплина, Согласие на
междисциплинарный
перевод студента
курс, практика.
на ИУП
(несогласие
аргументировать)

Подпись
преподавателя
(мастера
ПО)
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Приложение Г
Форма листа перезачѐтов
Хранится в личном деле студента

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЁТОВ
при восстановлении (переводе):
Ф.И.О. студента ______________________________________________________________
Курс___Группа__________Специальность________________________________________
Ранее обучался _______________________________________________________________
по специальности _____________________________________________________________
Восстановлен (переведѐн) в колледж приказом №______от «____»_______20___ г.,
Перезачѐт произведѐн согласно уч. плану (справке об обучении) спец._________________
____________________________________________________________________________
заочной и очной форм обучения
Перезачтено:
или
при реализации программы «двух дипломов»:
Ф.И.О. студента ______________________________________________________________
Курс___ Группа__________
Зачислен приказом №_____ от «____»_____20___ г., на заочное отделение по
программе 2 (двух) дипломов
Перезачѐт произведѐн согласно уч. плану спец.____________________________________
_____________________________________________________ заочной формы обучения
и уч. плану спец. ______________________________________________________________
очной формы обучения
Перезачтено:
№
п/п

Наименование учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, практик,
профессиональных модулей

Зам. директора по УВР

Объѐм часов
по
уч.плану
ВКУиНТ

по
документам

Оценка

Подпись

_____________________
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Приложение Д
Приложение 1
к приказу №___ от _________

Форма индивидуального учебного плана
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

"ВОЛГОГРАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
400125, Г. Волгоград, ул.Грамши,53

Тел.70-70-93; 70-71-07

E-mail: vgkunt@vlgmail.ru

Факс (8442) 70-72-02

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО ВКУиНТ

_______________________Акимцев А.Ю.
"_____" ________________201__ г.
М.П

Индивидуальный учебный план
Приложение 1 к приказу №_____от "____ " ______201__г

Студент
ФИО

Образование:

наименование учебного заведения и дата его окончания

Срок обучения по очной форме ___ г. ____мес.

Специальность квалификация -

Дата поступления в ГБОУ СПО ВКУиНТ
Дата окончания в ГБОУ СПО ВКУиНТ
(прогнозно)

" ___" ________ 201__г.
" _____" ________________20 ___г.

№
п/п

Наименование циклов,
дисциплин, профессинальных
модулей, МДК, практик

Макс. учеб.
нагрузка

1

2

3

Дом.
контр.
работа
(кол-во)

Форма
отчѐтности

6

7

Срок сдачи
план.

фактич

8

9

201__ - 201__ уч.год

1
2

3
…
201__ - 201__ уч.год

1
2

3

4

…
подпись студента __________________

Исполнитель

Зав. отделением__________

Согласовано

Председатель цикловой комиссии
______________________________
Зам. директора по
УВР___________________________

Оценка

Подпись

примечание

10

11

12

Приложение Е
Образец индивидуального учебного графика,
конкретизирующего индивидуальный учебный план на конкретный семестр (учебный год)
Утверждаю
Зам. директора по УВР
______ Т.Е. Солодова
«_____»_______ 2014г.
Индивидуальный учебный график
выполнения индивидуального учебного плана специальности «Технология машиностроения»
студента 2 курса гр.06-ТМЗ заочной формы обучения Мирошникова И.О.
№

Наименования
дисциплин, МДК и
профессиональных
модулей

1.

История

2.

Компьютерная
графика

3.

Основы экономики, орг-ии
и правового обеспечения
профдеятельности

4.

9.

Процессы
формообразования и
инструмент
Технологическое
оборудование
Технология
машиностроения
Программирование для
АО
Безопасность
жизнедеятельности
Охрана труда

10.

Физическая культура

5.
6.
7.
8.

кол-во
дом.контр
работ и
контроль
знаний
ДОТ
диф.зачет
диф.зачет
ДОТ
экзамен
1
экзамен
1
экзамен
1
экзамен

Установ.
сессия
с15.09.по
20.09.14г.

Межсессионный период

октябрь

ноябрь

декабрь

Межсессионный период

февраль

март

апрель

Весенняя
сессия
с18.05.по
22.05.15г.

май

июнь

27.06.15г.

ДОТ
диф.зачет
диф.зачет
ДОТ
экзамен
дом.
контр.раб

экзамен

дом.
контр.раб

экзамен
дом.
контр.раб

экзамен
дом.
контр.раб

1
диф.зачет
ДОТ
диф.зачет

диф.зачет
ДОТ
диф.зачет

ДОТ
диф.зачет
ДОТ
зачет

Зимняя
сессия
с12.01.по
29.01.15г

ДОТ
диф.зачет
ДОТ
зачет

24

11.
9.
10.
11

ПМ.01 Разработка технол.
процессов изготовления
деталей машин
МДК.01.01
Технологические процессы
изготовления деталей
машин
МДК 01.02 Системы
автомат. проектирования и
программирования в
машиностроении
ПП.01 Производствен.
практика(по профилю
специальности)

квалиф.
экзамен
курс.
проект
экзамен
диф.зачет

квалиф.
экзамен
курс.
проект

экзамен

диф.зачет

отчет
диф.зачет

5 недель
диф.зачет

Пояснение: Уч.дисц. «История», «Компьютерная графика», «Основы экономики, орг-ии и правового обеспечения профдеятельности» изучаются и досдаются за 1курс
(восстановился с гр.09-ТМИ)

Зав. заочным отделением

Т.Г. Моторина
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Приложение Ж
Форма индивидуального учебного графика
для прохождения промежуточной аттестации
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела УВР кор. «__»
__________ __________________
«_____» ________________201___г.
Индивидуальный учебный график
ликвидации академической задолженности за
семестр 20___ - 20___
учебного года
студента ____________________________ группы _____
специальности ___________________________________
Учебная дисциплина,
междисциплинарный
курс, практика,
профессиональный
модуль

ФИО преподавателя

Дата

Оценка

Оценка в
диплом

Подпись
препо
давателя

Экзамены:

Зачеты:

Примечание: запрещается сдача двух экзаменов в один день.
Студент _____________/ _________________________________ /
Диспетчер учебной части _____________ /
/
26

Приложение З
Форма журнала регистрации и выдачи
индивидуальных учебных планов обучающимся
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
обучающего
ся

Курс, Специально
группа сть по ИУП

Реквизиты Причина
Дата
Отметка о
приказа об перевода выдачи выполнении
установлен на ИУП
ии ИУП

1
2
3
*Порядковый номер записи в журнале регистрации является номером индивидуального
учебного плана
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COIJIACOBAHO
A.O. Ilapavonora
>, Ozm4rth.t2014r.
---------7COIJIACOBAIIO
llpe4c
pyKoBoIcTBano KaqecTBy
C.I4.BepuruquHa
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