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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее положение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства» (далее университет, 

ПГУАС) определяет порядок организации образовательного процесса по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренно, по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемым в университете.  

Требования настоящего положения обязательны для всех сотрудников 

университета, участвующих в реализации образовательного процесса по 

индивидуальным учебным планам и обучающихся по данным планам.  

 

2. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в 

действующей редакции) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 № 245 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»; 

- локальными нормативными актами ПГУАС.  

Индивидуальный учебный план обучающегося - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы является мерой социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся.  

Обучение обучающегося по индивидуальному учебному плану 

предусматривает возможность освоения им образовательной программы 

высшего образования в индивидуальные сроки.  

Срок получения образования не должен превышать срок, установленный 

образовательным стандартом для соответствующей формы обучения. 

Образовательная программа может быть освоена в более короткий срок по 

сравнению со сроком обучения в соответствии с образовательным стандартом 

(ускоренное обучение).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным планам может быть увеличен в 



соответствии с образовательным стандартом с письменного согласия 

обучающегося.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

Объем образовательной программы устанавливается образовательным 

стандартом и не зависит от формы получения образования, формы обучения, 

сочетания различных форм обучения, обучения по индивидуальному учеб ному 

плану, в том числе ускоренного обучения.  

 

3. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану  

 

Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 

по следующим категориям обучающихся всех уровней и форм обучения 

высшего образования:  

- зачисленным на первый курс и имеющим среднее профессиональное 

образование; 

 - зачисленным на первый курс и имеющим высшее образование; 

 - зачисленным на первый курс, имеющим академическую справку, справку 

установленного образца о периоде обучения или диплом о неполном высшем 

профессиональном образовании; 

‐ параллельно получающим высшее образование по другим направлениям 

подготовки (специальностям); 

 ‐ способным осваивать основную профессиональную образовательную 

программу в полном объеме, проявляющим незаурядные способности в 

образовательной и научной деятельности по рекомендации руководителя 

направления; 

 ‐ переходящим с одной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования на другую или на другую форму обучения; 

 ‐ инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимся по состоянию здоровья в длительном консервативном лечении; 

 ‐ выступающим в составе сборных команд Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, участвующим в длительных учебно-

тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям различного уровня;  

‐ переведенным из другой образовательной организации и/или 

восстановившимся, при наличии разницы в образовательных программах.  

Перевод на индивидуальный учебный план освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию и позволяет ему 

выполнять требования образовательной программы в индивидуально 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося и документа (ходатайства), подтверждающего 

основание для перевода на индивидуальный учебный план.  



Перевод на индивидуальный план обучения возможен только на период 

теоретического обучения.  

Решение о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 

принимает аттестационная комиссия. На основе решения аттестационной 

комиссии формируется приказ по университету и утверждается индивидуальный 

учебный план.  

Индивидуальный учебный план составляется в 2-х экземплярах: для 

обучающегося и для Университета.  

По личному заявлению обучающегося обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока очередной 

промежуточной аттестации.  

Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося оформляется на основании личного заявления приказом по 

университету. 

В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

обучающийся подлежит отчислению.  

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающегося 

по договору на оказание платных образовательных услуг, не влечет изменения 

полной стоимости обучения и сроков оплаты.  

 

4. Порядок формирования индивидуального учебного плана  

 

Университет организует учебный процесс в системе зачетных единиц таким 

образом, чтобы обеспечить каждому студенту максимально благоприятные 

условия для освоения учебного плана направления подготовки (специальности) 

и получения обучающимся по завершению обучения уровня образования в 

полном соответствии с требованиями действующего законодательства, ФГОС и 

других нормативных документов.  

Особое внимание должно быть уделено обеспечению студентов всеми 

необходимыми информационными источниками: учебниками, методическими 

пособиями, учебно-электронными материалами, доступом к локальным и 

глобальным сетевым образовательным ресурсам. Основой для составления 

индивидуального плана являются рабочий учебные планы по соответствующей 

форме обучения.  

Индивидуальный учебный план должен соблюдать логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплин образовательной 

программы, трудоемкость дисциплин остается неизменной.  

Индивидуальный учебный план включает в себя:  

- форму и срок обучения;  

- индивидуальный учебный график;  

- форму и сроки промежуточной аттестации студента; учебные дисциплины, 

практики и иные виды учебной деятельности;  

- виды и сроки государственной итоговой аттестации, информацию о 

перезачете (переаттестации).  



Индивидуальный учебный план может быть составлен на семестр, учебный 

год или на весь период обучения по соответствующей образовательной 

программе высшего образования.  

В случае установления индивидуального графика промежуточной 

аттестации для обучающегося формируется индивидуальная экзаменационная 

ведомость (экзаменационный лист).  

При формировании индивидуального учебного плана на основе 

действующей образовательной программы с полным сроком обучения 

учитываются особенности и образовательные потребности конкретного 

обучающегося, в частности, возможности:  

‐ выбора элективных и (или) факультативных учебных дисциплин из 

перечня, предлагаемого университетом;  

‐ изучения наряду с учебными дисциплинами по осваиваемой 

образовательной программе других учебных дисциплин, преподаваемых в 

университете, а также в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

 

5. Особенности обучения по индивидуальному учебному плану  

 

Проходить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

может обучающийся, имеющий среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучающийся по образовательной программе среднего 

профессионального образования либо по иной образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеющий способности и (или) уровень развития, 

позволяющий освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Университетом в соответствие с образовательным 

стандартом. 

 Ускоренное обучение может реализовываться по очной очно-заочной и 

заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

реализации образовательной программы, в том числе и с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Объем образовательной программы определяется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и не зависит от формы получения образования, формы 

обучения, сочетания форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения.  

Прием в Университет граждан, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующей направленности или высшее образование, 

выразивших желание на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 



плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии с правилами приема 

в Университет.  

Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

представлено в приемную комиссию одновременно с документами, 

подаваемыми в Университет или в деканат соответствующего факультета после 

зачисления. 

Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее общее образование 

возможен после прохождения обучающимися промежуточной аттестации, при 

отсутствии академической задолженности.  

Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану могут 

формироваться специальные учебные группы обучающихся.  

При очной очно-заочной и заочной форме обучения, 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, а также при обучении по индивидуальному учебному 

плану годовой объем программы составляет не более 75 зачетных единиц (не 

включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную 

обучающемуся на основании представленного диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, справки об 

обучении или о периоде обучения в соответствии с требованиями настоящего 

положения и может различаться для каждого учебного года.  

При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует 

руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам общей трудоемкости.  

В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, 

про межуточной и государственной итоговой аттестации при обучении по 

индивидуальным учебным планам используются программы, разработанные для 

ОПВО со сроком получения образования по очной форме обучения и с 

указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного обучения.  

 

6. Контроль выполнения индивидуального учебного плана  

 

На факультете ведется журнал регистрации индивидуальных планов 

обучения, в котором записывается ФИО студента, курс, группа, срок обучения 

по индивидуальному учебному плану, дата и номер приказа (распоряжения) о 

переводе на индивидуальный учебный план.  

 




