
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному плану в Дагестанском 

государственном университете 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному плану в 

Дагестанском государственном университете (далее – Положение) 

определяет порядок обучения по индивидуальному учебному плану при 

реализации программ высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по всем формам 

обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» (далее – ДГУ, Университет).  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,  

- федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям и направлениям подготовки; 

- Уставом ДГУ; 

- нормативными документами в области образования; 

- локальными нормативными актами университета. 

1.3. Основные термины и понятия: 

 - Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (предприятия-заказчика 

специалистов, образовательной организации); 

  - Ускоренное обучение - это процесс освоения основной 

образовательной программы в более короткий срок по сравнению со сроком 

получении высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом 



с учетом предшествующей подготовки обучающегося и (или) его 

способностей и (или) уровня развития. 

 

2. Порядок предоставления и реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение 

 2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе 

утвержденного университетом учебного плана по соответствующим 

специальностям или направлениям подготовки в полном соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования с учетом уровня предшествующей подготовки и 

способностей обучающихся. Форма индивидуального учебного плана 

обучающихся ДГУ представлена в Приложении 1. 

 2.2. ИУП включает перечень  учебных дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее - виды учебной 

деятельности) с указанием их объема в часах и зачетных единицах, сроков 

изучения и форм аттестации, которые предусмотрены утвержденным 

учебным планом по соответствующим специальностям или направлениям 

подготовки. 

 Включению в ИУП также подлежат неизученные дисциплины (разделы 

дисциплин, модули), практики и курсовые работы (проекты) и другие виды 

учебной деятельности. 

 ИУП оформляется преимущественно на весь период обучения (при 

восстановлении, переводе, выходе из академических отпусков может 

оформляться на учебный год (семестр)). 

 При необходимости назначается руководитель индивидуального 

обучения.  

 ИУП оформляется в трех экземплярах: один экземпляр выдаётся 

обучающемуся, второй - хранится в деканате факультета (учебной части 

института, структурного подразделения), третий – в личном деле 

обучающегося. 

 2.3. Обучающийся может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану в случае: 

 - перевода из другой образовательной организации, при наличии 

разницы образовательных программах соответствующего уровня 

образования; 

 - перевода внутри университета на другую образовательную 

программу, в том числе с изменением формы обучения, при наличии 

неизученных дисциплин (разделов дисциплин, модулей), практик и курсовых 

работ; 

 - восстановления в ДГУ, при наличии разницы в образовательных 

программах соответствующего уровня образования; 

 - ускоренного обучения; 

 - участия в программах академической мобильности; 

 - обучения по программе целевой контрактной подготовки; 



 - особых оснований (по состоянию здоровья (инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья); беременность и наличие детей до 

трёх лет; по семейным обстоятельствам (в случае необходимости ухода за 

тяжелобольными членами семьи); в случае участия в длительных спортивно-

тренировочных сборах, спортивных мероприятиях для лиц, являющихся 

членами сборных команд РФ и Республик Дагестан; в случае участия в 

культурно-массовых программах на федеральном и республиканском уровне; 

в случае участия в мероприятиях и проектах Российских студенческих 

отрядов; углубленная научная деятельность (по рекомендации проректора по 

научной работе и инновациям); прохождения стажировки, обучения за 

границей и в других образовательных учреждениях. 

 2.4. Для перехода на обучение по ИУП обучающийся подает заявление 

на имя ректора (Приложение 2). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие соответствующее обоснование перехода на обучение по 

ИУП. В случае необходимости оформляется заявление в аттестационную 

комиссию деканата факультета (учебную часть института, структурного 

подразделения) для осуществления переаттестации дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик. 

 2.5. Учебным подразделением в течение 30 дней со дня подачи 

заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

разрабатывается ИУП, который подлежит согласованию с обучающимся. 

 2.6. ИУП обучающегося подписывается деканом факультета 

(директором института, руководителем структурного подразделения) 

утверждается ректором Университета. 

 2.7. Переход обучающегося на обучение по ИУП оформляется 

приказом ректора университета. 

 2.8. Основанием для отказа обучающемуся в переходе на обучение по 

ИУП могут быть: 

 - отсутствие документов или  отказ  в представлении  документов, 

подтверждающих обоснованность перехода на ИУП; 

- не прохождение процедуры переаттестации дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик; 

- недопустимость самостоятельного освоения учебных дисциплин по 

данным специальности или направлению подготовки в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

прекращено по личному заявлению обучающегося. Решение о прекращении 

обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося оформляется 

приказом ректора. 

 

3. Выполнение индивидуального учебного плана 
 3.1. При освоении включенных в ИУП ранее неизученных дисциплин 

(разделов дисциплин, модулей), практик и курсовых работ (проектов) акцент 

делается на самостоятельное изучение с последующей сдачей зачетов и 

экзаменов согласно графику учебного процесса. При прохождении 

процедуры переаттестации дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, 



члены аттестационных комиссий имеет право провести собеседование с 

обучающимся для оценки уровня степени сформированности знаний, умений 

и навыков по дисциплине в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов. 

 Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим 

комплексом по каждой дисциплине, включенной в индивидуальный план 

обучения, и согласовать с преподавателем, ведущим дисциплину, график 

индивидуального ее изучения. 

 3.2. Организация процесса обучения по ИУП обучающихся 

осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

 3.3. Организация процесса обучения и освоение дисциплин (разделов 

дисциплин, модулей), практик и курсовых работ (проектов), 

соответствующих базовому учебному плану образовательной программы, 

осуществляется в установленном порядке. 

 3.4. Права и обязанности обучающихся при освоении образовательных 

программ по ИУП соответствуют правам и обязанностям обучающихся по 

образовательным программам с полным сроком освоения, установленным 

локальными нормативными актам Университета. 

 3.5. Обучающиеся по ИУП также обязаны: 

 - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

подготовку к занятиям, выполнять обязательные виды самостоятельной 

работы обучающихся, предусмотренные преподавателем по дисциплине с 

целью формирования компетенций по образовательной программе; 

 - выполнять требования Устава ДГУ, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов 

ДГУ. 

 3.6. Преподаватель дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, 

обучающейся по базовому учебному плану текущего учебного года, 

индивидуально проводит консультирование обучающегося, проверку 

контрольных или курсовых работ, проверку заданий по самостоятельной 

работе, прием зачетов и экзаменов. 

 3.7. Контроль качества освоения образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в установленном 

порядке. 

 3.8. Обучающимся по индивидуальному учебному плану по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета назначается 

и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

 3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям), предусмотренным 

индивидуальным учебным планом обучающегося, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 



академическую задолженность, подлежат отчислению в установленном 

порядке. 

 К итоговой государственной (государственной итоговой) аттестации 

допускаются обучающиеся, выполнившие в установленный срок все 

требования ИУП. 

 

4. Ускоренное обучение 

 4.1. При освоении образовательной программы высшего образования 

обучающимся, 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 Университетом в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению Ученого совета ДГУ 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном «Положением 

об ускоренном обучении по индивидуальному плану по образовательным 

программам высшего образования в Дагестанском государственном 

университете» 

 

  



Приложение 1. 

 
План одобрен Ученым Советом ДГУ «УТВЕРЖДАЮ» 

от «__ ____20__,  протокол № __ Проректор по учебной работе 

 __________________ М.М. Гасанов 

 «______»__________________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по ускоренной программе обучения  

 
Фамилия, имя, отчество студента 

По направлению подготовки/специальности ______________________________________ 
                                                         (код наименование направления подготовки(специальности)) 

Форма обучения __________ ___________________ 

Нормативный срок обучения ___________ года (лет) 

Семестр начала обучения _______________________ 

 

1курс 

№ Дисциплина Часы/з.е. Форма 

контроля 

семестр 

1.  Дисциплина 1*     

2.  Дисциплина 2*     

3.  Дисциплина 3     

4.  Дисциплина 4     

5.  Курсовая работа по дисциплине «_____________»: _________ 

(наименование темы курсовой работы) 

 Итого по семестру     

 

2 курс 

№ Дисциплина Часы/з.е. Форма 

контроля 

семестр 

6.  Дисциплина 1*     

7.  Дисциплина 2*     

8.  Дисциплина 3     

9.  Дисциплина 4     

10.  Курсовая работа по дисциплине «_____________»: _________ 

(наименование темы курсовой работы) 

 Итого по семестру     

3 курс 

№ Дисциплина Часы/з.е. Форма 

контроля 

семестр 

11.  Дисциплина 1*     

12.  Дисциплина 2*     



13.  Дисциплина 3     

14.  Дисциплина 4     

15.  Курсовая работа по дисциплине «_____________»: _________ 

(наименование темы курсовой работы) 

 Итого по семестру     

*Дисциплины перезачета 

Практика и (или) научно-исследовательская работа: 

Курс/семестр Вид практики Продолжительность в 

нед./з.е. 

Форма 

контроля 

    

    

    

 

Итоговая государственная аттестация: 

Курс/семестр Виды итоговой 

государственной 

аттестации 

Продолжительность в 

нед./з.е. 

Планируемый 

период 

проведения 

ИГА 

    

    

    

 

Период представление квалификационных работ на кафедру:  

с «___» ____20___г. по «___» ____20___г. 

 

Декан факультета _____________       ________________    «___» ____20___г. 
          подпись                  Фамилия И.О. 

Специалист по УМР _____________       ______________ 
          подпись                  Фамилия И.О. 

Учебный план получил:  

_____________       ________________________________    «___» ____20___г. 
Подпись студента                       Фамилия, Имя, Отчество 

  



Приложение 2. 

Ректору ДГУ проф. Рабаданову М.Х. 

студента ______ курса ____ формы обучения 

__________________________ факультета 

____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Тел. ________________________ 

 

Заявление. 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по 

направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

по профилю (специализации) _______________________________________ 
          наименование профиля подготовки (специализации) 

в связи с ______________________________________________________. 
основание перевода на ИУП 

Обучаюсь на ___________________________________________________. 
  (на бюджетной или платной основе договор №____ от «___» ____ 20___г.) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.____________________ 

2. ___________________ 

 

«_____» ________ 20___г.   _________________________ 
       Подпись студента 


