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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО учебно-методическим управлением. 

2 УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совета ВФ НИТУ «МИСиС» от 27 февраля  

2020 г. протокол № 5-20. 

3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ  27 февраля 2020 г. 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым. 

5 Положение соответствует требованиям ISO 9001.  

6 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 
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Термины, обозначения и сокращения  
 
В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АСУУП —  автоматизированная система управления учебным 
процессом специальный модуль АИС «1С-Университет 
ПРОФ»; 

ИУП —  индивидуальный учебный план; 
 

ЛК —  личный кабинет сотрудника 
 

ЛНА —  локальный нормативный акт; 
 

ОП ВО —  образовательная программа высшего образования 
 

ОПОП ВО —  основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования 

ОС ВО 
НИТУ «МИСиС», 

—  образовательный стандарт высшего образования 
НИТУ «МИСиС», в отношении которого установлена 
категория «Национальный исследовательский 
университет»; 

РУП —  рабочий учебный план; 
 

УМУ —  учебно-методическое управление; 
 

УО —  ускоренное обучение; 
 

Университет 
НИТУ «МИСиС» 

—  федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», НИТУ «МИСиС»; 

Филиал  
ВФ НИТУ 
«МИСиС» 

—  Выксунский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС». 

 
В настоящем Положении используются следующие термины: 
 
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Выпускающая кафедра – кафедра, которая обеспечивает углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение), осуществляет научное руководство курсовыми и 
выпускными квалификационными работами, организует проведение практики и 
государственной итоговой аттестации. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  
Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, 
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соответствующая требованиям образовательного стандарта. 
Ускоренное обучение – процесс освоения основной профессиональной 

образовательной программы в сокращенный период по сравнению с нормативным 
сроком ее освоения на основе индивидуального учебного плана с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося, уровня образования и (или) 
его способностей. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Членами семьи студента являются родители (единственный родитель), 
несовершеннолетние брат и (или) сестра, иные лица, объединенные признаками родства. 

Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения при 
освоении основной профессиональной образовательной программы, которые имеют цель 
углублять и расширять научные и прикладные знания образовательных компонентов в 
соответствии с потребностями обучающихся. 

Элективные дисциплины - это дисциплины обязательные для изучения при освоении 
основной профессиональной образовательной программы, которые являются 
взаимозаменяемыми и могут избираться обучающимися в рамках совокупности 
взаимозаменяемых дисциплин  
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Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Закон об образовании),  

− приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» 

− другими законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации,  

− локальными нормативными актами Университета, 

− Положением и локальными нормативными актами Филиала. 
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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим условия, основания и порядок перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану обучающихся Выксунского филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее — ВФ 
НИТУ «МИСиС», Филиал). 

1.2 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (далее — образовательная программа) является формой реализации права 
обучающегося на формирование траектории освоения образовательной программы в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

1.3 Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, 
выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать 
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку по изучению учебных предметов, курсов, дисциплин. 

1.4 Обучающимся за счет средств федерального бюджета и переведенным на 
обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается стипендия 
в установленном порядке. 

1.5 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающегося по 
договору об оказании платных образовательных услуг, не влечет изменения стоимости и 
сроков оплаты обучения; исключением является случай перевода обучающегося на 
ускоренное обучение. 
 

2  Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному 
учебному плану 

 
2.1 Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, и, как 
правило, отсутствие академической задолженности за предыдущий период обучения. 

2.2 Обучающийся может быть переведен на обучение по индивидуальному 
учебному плану при наличии следующих обстоятельств:  

а) обучающийся, являющийся инвалидом; 
б) обучающийся, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении дисциплин; 
в) обучающийся, находящийся на стажировке, на обучении за границей и в 

других образовательных организациях, при сетевой форме реализации образовательной 
программы; 

г) обучающийся, переведенный из другой образовательной организации при 
наличии разницы в образовательных программах; 

д) обучающийся, переведенный на другую образовательную программу; 
е) обучающийся, переведенный с одной формы обучения на другую; 
ж) обучающийся, отчисленный из Филиала и восстанавливающийся для 

продолжения обучения в Филиале, при наличии разницы в образовательных программах; 
з) обучающийся, получающий второе высшее образование и (или) 

дополнительное профессиональное образование; 
и) обучающийся, переведенный на ускоренное обучение; 
к) обучающийся, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 
л) обучающийся, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 
м) обучающийся, являющийся членом спортивной команды Филиала, города и 

т.д., график спортивной подготовки и соревнований которого совпадают с 
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образовательным процессом; 
н) обучающийся, имеющий ребенка в возрасте до трех лет;  
о) обучающийся, имеющий иные исключительные обстоятельства. 

 
3  Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану  

3.1 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится по 
личному заявлению обучающегося по форме, установленной в Приложении А к 
настоящему Положению. 

Форма заявления может быть получена обучающимся в учебном отделе Филиала 
или самостоятельно на официальном сайте Филиала. 

Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение по 
индивидуальному учебному плану с заведующим выпускающей кафедрой Филиала. 

3.2 К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
обучающийся обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные 
в пункте 2.2 настоящего Положения (справки (заключения) лечебных учреждений, 
свидетельство о рождении, заключение кафедры о достижениях обучающегося и т.п.). 

3.3 Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану не 
принимается при наличии указанных обстоятельств: 

а) отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных 
в пункте 2.2 настоящего Положения; 

б) отсутствие согласования заявление о переводе на обучение по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего 
Положения. 

3.4 Индивидуальный учебный план разрабатывается выпускающей кафедрой 
Филиала по форме, установленной в Приложении Б к настоящему Положению, в течение 
15 рабочих дней со дня подачи заявления о переводе на обучение  по  индивидуальному 
учебному плану и подлежит согласованию с обучающимся. 

3.5 Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или до 
окончания срока обучения по соответствующей образовательной программе. 

3.6 Срок обучения обучающегося по индивидуальному учебному плану должен 
соответствовать сроку обучения, установленному образовательным стандартом по 
соответствующей образовательной программе высшего образования. 

3.7 Индивидуальный учебный план утверждается Ученым советом Филиала. 
3.8 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Филиала. 
3.9 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет куратор курса, которому обучающийся отчитывается за выполнение 
индивидуального учебного плана по результатам промежуточной аттестации. 

3.10 По личному заявлению обучающегося, форма, которого установлена в 
Приложении В к настоящему Положению, обучение по индивидуальному учебному плану 
может быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации по 
сессии. 

Форма заявления может быть получена обучающимся в учебном отделе Филиала 
или самостоятельно на официальном сайте Филиала. 

3.11 Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 
обучающегося оформляется приказом директора Филиала. 

 
4 Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 
4.1 Индивидуальный учебный план включает в себя: 
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а) перечень учебных курсов, дисциплин, практики и иных видов учебной 
деятельности, соответствующих образовательной программе, утвержденной Филиалом, 
с указанием их объема, последовательности и распределения по периодам обучения; 

б) форму и срок обучения; 
в) форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 
г) сроки государственной итоговой аттестации (при наличии) 

4.2 Консультацию обучающегося, проверку самостоятельных, лабораторных, 
контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию осуществляет, как 
правило, преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.3 В соответствии с индивидуальным учебным планом обучающийся имеет 
право посещать учебные занятия и (или) проходить промежуточную аттестацию с 
академической группой, определенной Учебным отделом. 

4.4 Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется 
возможность самостоятельного изучения дисциплин на онлайн-курсах, представленных 
на Национальной платформе открытого образования в пределах осваиваемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 
образовательная программа, ОП ВО) с дальнейшим прохождением промежуточной 
аттестации (контрольных мероприятий) на Едином портале интернет- тестирования в 
сфере образования.  

4.5 Проверка качества освоения образовательной программы при обучении по 
индивидуальному учебному плану проводится в форме текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (при наличии) в 
порядке, установленном образовательной организацией. 

4.6 При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 
промежуточной аттестации обучающегося, преподавателю выдается индивидуальная 
экзаменационная и (или) зачетная ведомость  

4.7 4.7 Ликвидация академической задолженности, образовавшейся в период 
обучения по индивидуальному учебному плану и, при необходимости, повторная 
пересдача проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

4.8 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель вносит 
соответствующую запись в электронную экзаменационную или зачетную ведомость через 
Личный кабинет (ЛК) сотрудника и заверяет электронной подписью в автоматизированной 
системе управления учебным процессом специальном модуле АИС «1С-Университет 
ПРОФ» (АСУУП). Электронные ведомости автоматически предоставляются в Учебный 
отдел в день, когда преподаватель утвердит данную ведомость. 

В случае отсутствия возможности преподавателю заполнить ведомость через ЛК 
сотрудника, инженер закрепленной кафедры уведомляет Учебный отдел о 
необходимости распечатать конкретной ведомости. После получения бумажной 
ведомости преподаватель её заполняет и возвращает в Учебный отдел. 

4.9 В случае невозможности по уважительной причине обучающимся 
прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным 
учебным планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих документов. 

4.10 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 
приказом директора Филиала (или уполномоченного им должностного лица) 
обучающийся подлежит отчислению в установленном порядке. 

 
5 Формирование и особенности индивидуального учебного плана 

ускоренного обучения 

5.1 В индивидуальном учебном плане ускоренного обучения предусматривается: 
а) перечень, общая трудоемкость, последовательность изучения дисциплин и 

их группирование по блокам, идентично наименованиям в учебном плане с полным 
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нормативным сроком обучения; 
б) соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплины с другими блоками, дисциплинами, практиками, предусмотренными 
образовательной программой Филиала с полным нормативным сроком обучения; 

в) учебное время на практики и государственную итоговую аттестацию в 
соответствии с ОС ВО НИТУ «МИСиС»; 

г) увеличение доли самостоятельной работы обучающегося по учебным 
дисциплинам. 

5.2 При формировании индивидуального учебного плана с ускоренным сроком 
обучения учитываются особенности и образовательные потребности обучающегося, в 
частности возможности: 

а) участия обучающегося в формировании содержания своего 
профессионального образования (если указанное право не ограничено условиями 
договора о целевом обучении); 

б) выбора факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин из 
перечня, предлагаемого Филиалом; 

в) освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин, преподаваемых в 
Филиале, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

5.3 В случае, если образовательные потребности обучающегося выходят за 
пределы осваиваемой образовательной программы или факультативных и элективных 
учебных курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Филиалом, отношения с 
обучающимся оформляются Договором (дополнительным соглашением к договору) об 
оказании платных образовательных услуг. 

5.4 Учебные курсы, дисциплины по осваиваемой образовательной программе, 
изученные в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
могут быть зачтены в установленном порядке. 

5.5 Годовой объем образовательной программы по индивидуальному учебному 
плану ускоренного обучения составляет не более 75 зачетных единиц. 

5.6 Зачтенная трудоемкость дисциплин и практик исключается из 
индивидуального учебного плана обучающегося по образовательной программе и не 
учитывается при определении годового объема программы. 

5.7 При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует 
руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости. 

5.8 Общая трудоемкость освоенной образовательной программы за весь период 
обучения с учетом трудоемкости зачтенных (в форме переаттестации или перезачета) 
дисциплин, практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, 
определенных образовательным стандартом по соответствующему направлению 
подготовки, уровню образования. 

5.9 Срок ускоренного освоения образовательной программы при ее реализации 
по очно-заочной и заочной формах обучения изменяется, относительно срока обучения 
по очной форме в соответствии с индивидуальным учебным планом. 
 

6  Заключительные положения 
 
6.1 Работники и обучающиеся Филиала считаются ознакомленными с настоящим 

Положением со дня его размещения на официальном сайте Филиала. 
6.2 Ответственность за соблюдение порядка перевода студента и его обучения по 

индивидуальному плану несут заместитель директора по УМР и заведующие 
выпускающими кафедрами ВФ НИТУ «МИСиС». 
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6.3 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
порядке, установленным в ВФ НИТУ «МИСиС» для ЛНА. 

6.4 Функции контроля выполнения требований настоящего Положения, а также 
инициализации и согласования его актуализации возлагаются на начальника УМУ. 

 
   

РАЗРАБОТАНО:  

Начальник учебно-методического управления  Э.Р. Ремизова  
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Зам. директора по УМР Т.Ю. Горовая 

Начальник УО О.И. Кулёва 

Председатель Студенческого совета А.Ю. Михалёва 

  

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:  
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Форма заявления  
на обучение по индивидуальному учебному плану 

 
Директору ВФ НИТУ «МИСиС» 
___________________________________ 

Фамилия И.О. 

от обучающегося (йся) __________курса 

направления подготовки(специальности) 

___________________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О. указать полностью 

___________________________________ 

номер личного дела 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 
 
 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу перевести меня на обучение по  индивидуальному  учебному  плану на период с  по  в связи с 

 

Задолженность за предыдущий             отсутствует. 

семестр (курс) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), согласен(сна) 

и обязуюсь его выполнить. 

 
Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные пунктом 2.2. настоящего 

Положения) 
 

 
 «___» _______________ 20__г.     ________________ 

                        подпись 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой -   

  аббревиатура наименования кафедры 

     
дата  подпись И.О.Фамилия 

Куратор академической группы            -   

 должность 

     
дата  подпись И.О.Фамилия 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 

Форма индивидуального учебного плана 
 

 

 

Кафедра

Согласовано

Директор филиала                      /                     /

Образовательный стандарт

Зам. директора по УМР                      /                    /

Заведующий выпускающей кафедрой                      /                    /

Квалификация Срок обучения Год начала подготовки

Направление подготовки:________________________________________________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
План утвержден Ученым советом филиала

"__"__________20___г.

           Протокол № ____

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Выксунский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования                                                                                                                                                           

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".                   

Код направления Форма обучения: 
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Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

III

Э

У

Н

П

Д

Г

К

 Итого

Каникулы

Гос. экзамены

Выпускная квалификационная работа

Производственная практика (рассред.)

Производственная практика (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

Учебная практика (рассред.)

Учебная практика (концентр.)

сем. 2 Всего

Экзаменационные сессии

Теоретическое обучение

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1Всего сем.1 сем.2 Всего

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2

IV

II

I

2
7
 -

2

АвгустАпрель

2
7
 -

 3

Май ИюньМарт

3
0
 -

 5

1. График учебного процесса

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь

2
9
 -

 5

ИюльДекабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1
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3. План 

з.е.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(План)

(План)

№ Индекс Наименование

Семестр Семестр 

з.е. Недель
Всего

Кон 

такт.

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Контроль

Академических часов

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП )

Конт. раб. (ОП )

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ПРАКТИКИ

3. План

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

 
 

 
 

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КР з.е. Часов

Зачет результатов 

обучения
з.е. Часов

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КР

 Итого з.е./акад.часов (без 

факультативов)

По плану -
Изучено и зачтено

- Формы контроля

4. Переаттестация 

- - - Форма контроля
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Приложение В 
(обязательное) 

 

Форма заявления  
о прекращении обучение по индивидуальному учебному плану 

 
Директору ВФ НИТУ «МИСиС» 
___________________________________ 

Фамилия И.О. 

от обучающегося (йся) __________курса 

направления подготовки(специальности) 

___________________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О. указать полностью 

___________________________________ 

номер личного дела 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 
 
 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану на период с  __________________ 

в связи с______________________________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный учебный план выполнен до               

 

 

 
 «___» _______________ 20__г.     ________________ 

                  подпись 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой -   

  аббревиатура наименования кафедры 

     
дата  подпись И.О.Фамилия 

Куратор академической группы            -   

 должность 

     
дата  подпись И.О.Фамилия 

 


