Порядок организации обучения по индивидуальному учебному

1.

плану и ускоренного обучении лиц, осваивающих образовательные
программы

высшего

образования

в

Алтайском институте

труда

и

права(филиал) ОУП ВО «АТиСО» (далее - Порядок) разработан на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 «Об
утверждении

порядкаорганизации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры», федеральных государственных образовательных стандартов
высшего

образования

учреждения

(далее

профсоюзов

-

стандарт),

высшего

Устава

образования

Образовательного

«Академия

труда

и

социальных отношений» (далее - Академия), а также Положения об
Алтайском институте труда и права (филиале) Образовательного учреждения
профсоюзов

высшего

образования

«Академия

труда

и

социальных

отношений» (далее – Институт).
2.

Настоящий Порядок устанавливает процедуру обучения по

индивидуальному учебному плану и по ускоренному обучению лиц,
осваивающих в Институтеобразовательные программы высшего образования
(далее ОПВО) - программы бакалавриата.
3.

Лица, осваивающие в Институте ОПВО, имеют право на

обучение по индивидуальному учебному плану и на ускоренное обучение в
пределах осваиваемой ОПВО, сформированной на основе стандартов по
процедуре, установленной настоящим Порядком.
4.

Индивидуальный

обеспечивающий

освоение

учебный
ОПВО

на

план
основе

-

учебный

план,

индивидуализации

ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.

В индивидуальном учебном плане должны предусматриваться:

5.

- формирование перечня и трудоемкости дисциплин (модулей), практик,

а также их группирование по блокам (циклам), идентично учебному плану,
рассчитанному на нормативный срок обучения;
- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи

дисциплин (модулей), практик, предусмотренной ОПВО с нормативным
сроком обучения.
В индивидуальном учебном плане указывается перечень дисциплин
(модулей), практик, государственныеаттестационные испытания, другие
виды учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности

и

распределения

по

периодам

обучения.

В

индивидуальном учебном плане выделяются объемы работы обучающегося
во взаимодействии с преподавателем (контактная работа с преподавателем)
по видам учебных занятий и его самостоятельной работы в академических
часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики указывается форма
промежуточной аттестации.
Ускоренное обучение - процесс освоения ОПВО с учетом

6.

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
(на основе индивидуального учебного плана) в более короткий срок по
сравнению с нормативным сроком обучения.
Объем осваиваемой ОПВО не зависит от обучения по

7.

индивидуальному учебному плану.
Право на ускоренное обучениепо индивидуальному учебному

8.

плану

предоставляется

обучающемуся,

который

имеет

среднее

профессиональное, высшее или дополнительное образование, и (или)
обучается

(обучался)

по

образовательной

программе

среднего

профессионального, высшего или дополнительного 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 Академией всоответствии с образовательным стандартом.
9.

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего

образования по образовательной программе реализуется путем зачета
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным

практикам,

освоенным

(пройденным)

обучающимся

при

получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее –
зачет результатов обучения), и (или) путем повышения темпа освоения
образовательной программы.
10. Повышение

темпа

освоения

образовательной

программы

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития.
11. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается

Академией на основании его личного заявления.
12. Заявление обучающегося о рассмотрении вузом возможности

его обучения по индивидуальному учебному плану или ускоренного
обучения, или повышения темпа освоения им ОПВО и перевода его на
ускоренное обучение, подается на имя ректора Академии.
13. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану,

повышении темпа освоения ОПВО и ускоренном обучении, принимается
комиссией по переводу и восстановлениюИнститута.
14. Перевод обучающихся, имеющих соответствующие способности

и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу
в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленным Академией в
соответствии с образовательным стандартом,осуществляется не ранее чем
после первого курса обучения.

15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану,

ускоренное обучение осуществляется в соответствии с приказом ректора
Академии.
16. Индивидуальный учебный план с ускоренным сроком обучения

утверждается приказомректором Академии.
17. Для

обучения

по

индивидуальному

учебному

плану

с

сокращением срока обучения посредством повышения темпа освоения
ОПВО Институтом могут формироваться отдельные группыобучающихся.
18. Для

сокращением
Институтом

обучения
срока

могут

по

обучения

индивидуальному
путем

формироваться

зачета

учебному
результатов

отдельные

группы

плану

с

обучения

обучающихся,

имеющих схожие результаты предыдущего или получаемого образования.
19. При формировании индивидуального учебного плана, в том

числе с ускоренным сроком обучения, учитываются особенности и
образовательные

потребности

конкретного

обучающегося

(группы

обучающихся), в частности, возможность:
участия обучающегося в формировании содержания своего

-

профессионального образования;
освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой

-

ОПВО любых других дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, а
также

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность.
20.

Освоение

дисциплин

(модулей),

выходящих

за

пределы

осваиваемой ОПВО, осуществляется в соответствии с договором об оказании
образовательных услуг.
21.

В

качестве

программ

дисциплин

(модулей),

практик,

промежуточной и государственной итоговой аттестации при обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении,
используются программы, разработанные для реализации ОПВО с полным
сроком обучения.

22. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по
отдельным
освоенным

дисциплинам

(модулям)

(пройденным)

и

(или)

обучающимся

отдельным

при

практикам,

получении

среднего

профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии).
23. Зачтенные результаты обучения

учитываются в качестве

результатов промежуточной аттестации.
24. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных

Академией,

посредством

сопоставления

планируемых

результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенных образовательной программой, с результатами обучения по
каждой

дисциплине

(модулю)

и

(или)

практике,

определенными

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение,
при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное
им обучение:
- документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
документов

об

иностранном

образовании

и

(или)

иностранной

квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на
русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международными договорами Российской Федерации;
- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о
периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не
предусмотрено

законодательством

Российской

Федерации

или

международными договорами Российской Федерации.
25. Результаты предыдущего обучения, зачтенные в соответствии с
настоящим Порядком, включаются в индивидуальный учебный план
обучающегося, но не учитываются при определении годового объема ОПВО.

26. Способностями и (или) уровнем развития, позволяющими освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения

высшего

образования

по

образовательной

программе,

установленным Академией в соответствии с образовательным стандартом, и
являющимися основанием для повышения темпа освоения образовательной
программы, могут считаться следующие:
- незаурядные (выдающиеся) способности обучающегося в изучении
дисциплин

(модулей),

подтверждаемые

результатами

прохождения

обучающимся промежуточной аттестации;
- незаурядные (выдающиеся) способности обучающегося в научной
деятельности;
- трудовая деятельность непосредственно по направлению подготовки
не менее 1 года;
- иные основания.
27. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой
объем ОПВО устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при
ускоренном

обучении

посредством

зачета

результатов

предыдущего

обучения - не включая трудоемкость результатов предыдущего обучения,
зачтенных в соответствии с настоящим Порядком) и может различаться для
каждого учебного года.
28. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану с
сокращением срока обучения, при промежуточной аттестации в течение
учебного года сдают не более 20 экзаменов.
29.В случае предоставления заявления о переводе на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану лицами, имеющими среднее
профессиональное, высшее или дополнительное образование, и (или)
обучавшимися по образовательной программе среднего профессионального,
высшего или дополнительного образования, в отделОРАСС филиала в
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, зачет результатов

предыдущего обучения и (или) утверждение индивидуального учебного
плана осуществляется до начала обучения.
30. При образовании академической задолженности по решению
директора Института, студент, обучающийся по индивидуальному учебному
плану с сокращением срока обучения путем повышения темпа освоения
ОПВО, может быть переведен на обучение по ОПВО сосроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным
Академией в соответствии с образовательным стандартом.
31. Если студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану
с сокращением срока обучения путем повышения темпа освоения ОПВО, не
может продолжить по ней обучение по различным причинам, то на
основании личного заявления на имя ректора Академии он имеет право
перевестись на обучение по соответствующей ОПВО сосроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным
Академией в соответствии с образовательным стандартом.
32.

Обучающийся,

соответствии

с

прошедший

индивидуальным

промежуточную

учебным

планом,

аттестацию
переводится

в
на

следующий курс.
33. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию в соответствии с индивидуальным учебным планом, выдаются
документы

об

устанавливаются
Федерации.

образовании

и

Министерством

о

квалификации,

образования

и

образцы
науки

которых

Российской

