
ФГБОУ ВО «ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, проспект И.Б. Зязикова, 7 

Тел/факс: 8 (8734) 55-42-22 Http://www.inggu.ru  E-mail: ing_gu@mail.ru 

 

ПРИНЯТО  
«УТВЕРЖДАЮ» 

Решением Ученого Совета ИнгГУ 
 

Ректор ФГБОУ ВО ИнгГУ 

от «  »  2018 г. 
 

 А.М. Мартазанов 

Протокол №   
 

 «  »  2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы 

2018г. 
 



1  Общие положения 

1.1  Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы 

(далее - Положение) устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы лиц, осваивающих в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ингушский 

государственный университет» (далее - Университет) основные образовательные 

программы высшего образования, среднего профессионального образования. 

1.2  Настоящее Положение распространяется на обучающихся в Университете по 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры). 

1.3  Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

ускоренное обучение - освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования лицами, способными освоить ее в полном объеме 

за более короткий срок. 

2  Права и обязанности обучающихся в части обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

2.1  Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой основной 

образовательной программы, сформированной на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

2.2  Обучающиеся имеют право на совмещение получения образования с работой 

без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана. 

2.3  Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

по индивидуальному учебному плану 

3.1  При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена Университетом с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 



3.2  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с индивидуальным учебным планом не может превышать 

нормативный срок обучения по соответствующей образовательной программе. 

3.3  Общий объем образовательной программы не зависит от обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.4  При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

образовательной программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц 

(при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и 

практик, зачтенных по результатам обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных 

программ) и может различаться для каждого учебного года. 

3.5  При обучении по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения 

срок освоения образовательной программы рассчитывается с учетом максимального 

годового объема образовательной программы 75 зачетных единиц. 

4  Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы 

4.1  При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной 

образовательной программе высшего 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 Университета осуществляется 

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

4.2  Формирование индивидуального учебного плана обучающегося 

осуществляется на основании его личного заявления деканом (директором) 

факультета (филиала, Техникума ИнгГУ, Лицея). 

4.3  Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

-  зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения); 

-  повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.4  Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается ученым 

советом Университета. 

4.5  Зачет результатов обучения осуществляется: 



-  обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

-  обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 

об обучении или о периоде обучения. 

4.6  Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 

развития, с учетом требований, установленных пунктом 3.4 настоящего Положения. 

4.7  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.8  В случае если выпускник прошел ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, то, по согласованию с выпускником, в бланк приложения к диплому 

вносится соответствующая запись. 

5  Заключительные положения 

5.1  Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются ученым 

советом и утверждаются ректором Университета. 


