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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт определяет основания, порядок и условия реализации 

основных образовательных программ высшего образования по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования Иркутском 

государственном техническом университете. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения ИрГТУ, 

реализующие образовательные программы высшего образования. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

СТО 002-2014 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 

СМК. 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Индивидуальный учебный график (индивидуальный график обучения) – документ, 

определяющий порядок обучения студента по индивидуальному учебному плану, 

предусматривающий возможность самостоятельного освоения части образовательной 

программы;  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

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; 

Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) 

им при получении предыдущего образования. В ходе переаттестации проводится проверка 

остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме 

промежуточного и итогового контроля) в соответствии с образовательной программой 

высшего образования;  

Перезачет -  признание учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) 

лицом при получении предыдущего образования, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной программы высшего 

образования;  

Ускоренное обучение  –  процесс освоения образовательной программы высшего 

образования в сокращенный срок, по сравнению с нормативным,  с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного 

плана;   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование: 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

СМК – система менеджмента качества; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

СТО –  стандарт организации; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГБОУ ВПО «ИрГТУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский  

государственный технический университет».  
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4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений 

данного стандарта организации  возложена на начальника учебного отдела. 

4.2 Разработчик настоящего стандарта осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного стандарта в установленном порядке согласно СТО 002-2014 «Порядок 

управления документацией СМК», разработанный по разделу 4.2.3 «Управление 

документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного стандарта возлагается на все 

должностные лица и подразделения, участвующие в реализации образовательных программ 

высшего образования. 

 

5 Общие положения 

5.1 Общие положения об ускоренном обучении 

5.1.1 Ускоренное обучение по ОП ВО может реализовываться для лиц, имеющих 

СПО соответствующего профиля или ВО различных уровней, а также для лиц, способных 

освоить в полном объеме ОП ВО за более короткий срок. 

5.1.2 Соответствующими специальностями (профилем) СПО и направлениями 

бакалавриата считаются такие, которые отнесены утвержденными федеральными органами 

исполнительной власти соответственно перечнем специальностей СПО и перечнем 

направлений подготовки ВО, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«бакалавр», как правило, к одной укрупненной группе направлений (специальностей) или 

родственной, с учетом общности объектов, видов профессиональной деятельности, 

преемственности профессиональных задач и компетенции выпускника. 

Под соответствующими профилями понимаются: 

a) в СПО и ВО – программы, которые имеют близкие или одинаковые по 

наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в 

программах дисциплин; 

b) в ВО –  программы близки по содержанию от 55% и выше. 

5.1.3 Перевод студента на ускоренное обучение осуществляется после зачисления на 

основании личного заявления на имя ректора (Приложение 1) и представленного диплома о 

СПО или диплома о ВО.   

5.1.4 В отношении лиц, не имеющих СПО или ВО, сокращение срока получения ВО 

при ускоренном обучении осуществляется посредством повышения интенсивности освоения 

образовательной программы.  

Решение  о  повышении  интенсивности  освоения образовательной программы 

принимается на основании результатов прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации. По итогам промежуточной аттестации студент должен иметь не менее 50% 

отличных оценок. 

Студенты, обучающиеся по образовательной программе, реализуемой в нормативные 

сроки, и имеющие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, на 

индивидуальные учебный план ускоренного обучения не переводятся. 
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5.1.5 Решение о возможности обучения студента по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, принимается Ученым советом института 

(факультета).   

5.1.6 Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в ИрГТУ 

могут формироваться специальные учебные группы  обучающихся (от 15 человек),  

имеющих близкий исходный уровень образования.   

5.1.7 При очно-заочной  и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, включая сетевую форму реализации образовательных программ, реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологии, годовой объем программы устанавливается в размере не более 

75 зачетных единиц (не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин и практик) и может 

различаться для каждого учебного года. Одна зачетная единица трудоемкости соответствует 

36 академическим часам.  

5.1.8 Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, в том числе по 

ускоренному обучению, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 20 экзаменов. 

5.1.9 Если студент, обучающийся по программе ускоренного обучения, в силу 

различных причин не может продолжить обучение по ней, то он имеет право перевода на 

обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения (при 

наличии программы и вакантных мест в университете). 

5.1.10 Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии  с требованиями 

норм получения образования указанными обучающимися. 

5.1.11 Студенту,  освоившему ОП ВО  при ускоренном обучении и успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ о высшем 

образовании.  

 

5.2 Реализация образовательных программ по ускоренному обучению на базе 

СПО и ВО 

5.2.1 В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование 

различных ступеней, а также дополнительного профессионального образования, 

разрабатывается  индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы 

обучающихся) на основе действующей образовательной программы вуза с полным сроком 

обучения с учетом предыдущего образования. 

Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по 

циклам должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения, 

но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

5.2.2 Срок реализации ускоренной программы для лиц, имеющих высшее 

образование, устанавливается в зависимости от соответствия профиля предыдущего высшего 

образования. При этом сроки обучения сокращаются за счет: 

a) перезачета дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

b) перезачета дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

c) перезачета близких по содержанию дисциплин профессионального цикла; 
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d) уменьшения объема учебной и производственной практик. 

5.2.3 Перезачет дисциплин  (модулей), практик производится с учетом следующих 

требований:  

a) форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего ВО соответствует 

форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого ВО;  

b) название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию;  

c) объем дисциплины (трудоемкость)  по предыдущему образованию 

соответствует или превышает количество часов учебного плана осваиваемой ОП ВО. 

5.2.4 Срок реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, устанавливается в зависимости от соответствия профиля 

предыдущего образования. При этом сроки обучения могут быть сокращены за счет: 

a) переаттестации практики (учебной, технологической и частично 

преддипломной); 

b) переаттестации разделов дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла, а также разделов или в целом отдельных  дисциплин 

профессионального цикла. 

5.2.5 Переаттестация заключается  в проверке знаний, умений, навыков и освоенных 

компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам у студентов,  ранее  получивших СПО, 

в соответствии с требованиями ФГОС по соответствующему направлению.  

Переаттестация проводится путем собеседования. 

5.2.6 Общая трудоемкость освоенной ОП ВО за весь период обучения с учетом 

трудоемкости  переаттестованных  дисциплин  (модулей),  практик должна соответствовать 

трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки (специальности). 

5.2.7 Переаттестация и перезачет результатов обучения осуществляется на основании 

диплома об образовании или документа о дополнительном профессиональном образовании и 

заявления студента (Приложение 2, 3). 

5.2.8 Возможность  переаттестации и перезачета определяется комиссией, 

сформированной распоряжением директора института (декана факультета), в состав которой 

включаются преподаватели профильных кафедр.  

5.2.9 Сроки проведения переаттестации, перезачета устанавливаются директором 

института (деканом факультета). 

5.2.10 Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом (Приложение 4, 5). 

5.2.11 Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах в полном объеме 

вносятся в зачетные книжки и учебные карточки студентов сотрудниками дирекции 

института (деканата факультета). 

5.2.12 При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или 

перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

5.2.13 При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы записи о  переаттестованных или перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

 

5.3 Реализация программ повышенной интенсивности 

5.3.1 Студенты, получающие ВО впервые и не имеющие СПО или ВО, но 

имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития, продемонстрировавшие 

возможность освоения дисциплин (модулей) в более короткие сроки, которые имеют  
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

желание обучаться по программе повышенной интенсивности представляют письменное  

заявление на имя ректора (Приложение 6). 

Директор института (декан факультета) рассматривает заявление обучающегося и 

прилагаемые документы. Решение о возможности обучения студента по индивидуальному 

учебному плану принимается Ученым советом института (факультета).  

В случае положительного заключения директор института (декан факультета) 

визирует заявление и передает проректору по учебной работе. 

Директор института (декан факультета) совместно с заведующим выпускающей 

кафедры составляют индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения 

обучающегося.  

5.3.2 Проректор по учебной работе, в случае принятия положительного решения, 

визирует заявление. 

Директор института (декан факультета) готовит проект приказа о переводе студента 

на обучение по программе повышенной интенсивности.  

5.3.3 После издания приказа о переводе студента, получающего ВО впервые и не 

имеющего СПО или ВО, на обучение по программе повышенной интенсивности дирекция 

института (деканат факультета) выдает студенту копию утвержденного индивидуального 

учебного плана и индивидуального графика обучения. 

5.3.4 Студент, обучающийся по программе повышенной интенсивности, сдает 

экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным графиком обучения. 

5.3.5 Основанием для перевода обучающегося по программе повышенной 

интенсивности на следующий курс обучения является выполнение индивидуального 

учебного графика и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

5.4 Индивидуальный учебный план и график обучения 

5.4.1 В индивидуальных учебных планах (Приложение 7) должны 

предусматриваться: перечень, трудоемкость, последовательность  изучения  дисциплин 

(модулей) и их группирование по циклам, идентично  наименованиям  в учебных планах, 

рассчитанных на полный нормативный срок обучения. 

5.4.2 Допускается перераспределение трудоемкости аудиторной и самостоятельной 

работы в пользу последней.  

5.4.3 В качестве программ  учебных  дисциплин  (модулей),  практик, 

промежуточной  и    государственной  итоговой  аттестации  при  обучении  по 

индивидуальным учебным планам используются программы, разработанные для  ОП ВО с  

полным нормативным сроком обучения и указанием особенностей их освоения в условиях 

ускоренного обучения.   

5.4.4 Индивидуальный график обучения разрабатывается на базе утвержденного 

календарного учебного графика и включает перечень подлежащих освоению или 

прохождению дисциплин или практик с указанием периодов теоретического обучения и 

практик, вида и сроков прохождения аттестации, кафедры и преподавателя, ответственных 

за их реализацию (Приложение 8).   

5.4.5 Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, имеют право на 

посещение аудиторных занятий по расписанию в составе соответствующих академических 

групп. Индивидуальный график обучения освобождает студента от обязательного 

посещения учебных занятий по расписанию при условии выполнения и сдачи им  
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лабораторных и контрольных работ, заданий по самостоятельной работе, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

5.4.6 Индивидуальным графиком обучения могут быть установлены сроки 

прохождения промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам (модулям) учебного 

плана вне сроков промежуточной аттестации, предусмотренных календарным учебным 

графиком.  

В этом случае дирекцией института (деканатом факультета) студенту выдается 

экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному учебному плану». 

5.4.7 Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана 

осуществляет дирекция института (деканат факультета), в котором осуществляется 

обучение. 

5.4.8 Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен 

приказом ректора в следующих случаях:  

a) невыполнение индивидуального учебного плана и (или) индивидуального 

учебного графика; 

b) личного заявления студента о переводе на обучение по действующему 

учебному плану и графику. 
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 1 Форма заявления о переводе на ускоренное обучение 

(обязательное) 

 

Ректору   

_____________________________________  

_____________________________________  
(Ф.И.О. студента, группа)  

_____________________________________  
(наименование института/факультета)  

_____________________________________  

_____________________________________  
(направление/специальность)  

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

с учетом ранее полученного образования.  

 

Имею диплом о ________________________________________________________________ 
                                                            (высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
об окончании 
____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________ 

 
по 

____________________________________________________________________ 
(наименование направления/специальности подготовки) 

 
Копию диплома прилагаю.  

 

 

 

__________                              __________________                  ________________ 
         (дата)                                                                                 ( подпись  )                                                              Ф.И.О. 
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Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 
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СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 2 Форма заявления о переаттестации по ранее освоенным дисциплинам 

(обязательное) 

 
Ректору   

_____________________________________  
от студента группы___________________________ 

_____________________________________  
(Ф.И.О. студента, группа)  

_____________________________________  
(наименование института/факультета)  

_____________________________________  

_____________________________________  
(направление/специальность)  

 

 

 

 

Заявление 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану прошу переаттестовать меня по ранее освоенным дисциплинам, указанным в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании №___________ от 

________________, выданном в____________________________________________________ 

      (наименование учебного заведения) 

на следующие дисциплины учебного плана по направлению: 

________________________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование направления/специальности подготовки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   _____________________  _____________________ 

 (дата)     (подпись)    Ф.И.О 
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 3 Форма заявления о перезачёте результатов обучения 

(обязательное) 

 

Ректору   

_____________________________________  

_____________________________________  

(Ф.И.О. студента, группа)  

_____________________________________  
(наименование института/факультета)  

_____________________________________  

_____________________________________  
(направление/специальность)  

Заявление 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану прошу перезачесть результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ 

(проектов) и практик. 

Я обучался с_______г. по ________г. в  ______________________________________ 
                                                                                           (наименование вуза) 

по направлению (специальности) . 
(код, наименование направления / специальности) 

Представленные документы (отметить): 

Диплом №__________________ рег  .№_____ от «______» ___________г. 

Академическая справка №__________________ от «______»_____________г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины по 

документу о 

предыдущем 

образовании 

Объем часов 

по документу 

о 

предыдущем 

образовании 

 

Оценка 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом  

Объем часов по 

индивидуальному 

учебному 

плану/ЗЕТ 

      

      

      

      

      

      

 

__________                              __________________                  ________________ 
        (дата)                                                                                 ( подпись  )                                                                 Ф.И.О. 

 
Дата «_______»____________________20___г. 

«Согласовано» 

Директор института /Декан факультета        ___________________   _____________________ 
                                                                                                                       ( подпись  )                                              Ф.И.О. 
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Порядок освоения образовательных 
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СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 4 Форма протокола переаттестации дисциплин 

(обязательное) 

 
ПРОТОКОЛ 

переаттестации дисциплин 

 

Студенту______________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

обучающемуся по направлению подготовки  

  
(наименование направления) 

профиль  
(наименование профиля) 

по  форме обучения,  окончившего в  году  
 (форма обучения)                                                                                   (год окончания) 

 , 
(наименование учебного заведения) 

на основании диплома серия  ___№   и проведенного собеседования  

 

1. Переаттестовать следующие дисциплины или разделы дисциплины: 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Трудоемкость 

Форма 

контроля 
Оценка По учебному плану Переатестованно 

ЗЕТ Час. ЗЕТ Час. 

        

        

        

        

        

        

2.  Установить срок обучения ___________года: с__________ по__________. 

 

Председатель комиссии                  _________________                  ________________ 
                                                                             ( подпись)                                                            Ф.И.О. 

Члены комиссии                            _________________                   ________________ 
                                                                                                    ( подпись)                                                             Ф.И.О. 

__________________                  ________________ 
                                                                                                    ( подпись)                                                             Ф.И.О. 

_________________                   ________________ 
                                                                                                    ( подпись)                                                             Ф.И.О. 

__________________                  ________________ 
                                                                                                    ( подпись)                                                             Ф.И.О. 

 

Ознакомлен: студент _________________________________________  

 

Дата ____________________     Подпись ________________________  
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 5 Форма протокола перезачета результатов обучения 

(обязательное) 

 

 
ПРОТОКОЛ 

перезачета дисциплин 

Студенту______________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

обучающемуся  по направлению подготовки  

  
(наименование направления) 

профиль  
(наименование профиля) 

по  форме обучения,  окончившего в  году  
 (форма обучения)                                                                                   (год окончания) 

 , 
(наименование учебного заведения) 

на основании диплома/академической справки серия  №  и проведенного 

собеседования  

 

Перезачесть следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Дисциплина Общее количество часов по 

учебным планам 

Форма 

контроля 

Оценка 

ИрГТУ Учебное 

заведение по 

диплому 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

2. Установить срок обучения_______ года: с_______по______. 

3. Установить индивидуальный график ликвидации академической задолженности, 

возникшей в связи __________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии             ________________                  ________________ 
                                                                             ( подпись )                                                            Ф.И.О. 

Члены комиссии                       _________________                 ________________ 
                                                                                                    ( подпись )                                                             Ф.И.О. 

 

Ознакомлен: студент _________________________________________  

 

Дата ____________________     Подпись _________________  
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 6 Форма заявления о переводе на обучение по индивидуальному плану  

(обязательное) 

 

Ректору   

_____________________________________  

_____________________________________  

(Ф.И.О. студента, группа)  

_____________________________________  
(наименование института/факультета)  

 

_____________________________________  

_____________________________________  
(направление/специальность)  

Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану и графику в ________ 

семестре 20__-20__ учебного года по направлению подготовки ____________ 

____________________________________________________________________, 
                                                        (наименование направления подготовки)  

профилю______________________________________________________________ 
                                         (наименование профиля подготовки) 

с ___  ___________ 20__ г. по __  _______________ 20___ г. в связи  

____________________________________________________________________ 

 
Документы прилагаю. 

 

__________                              __________________                  ________________ 
      (дата)                                                                                 ( подпись  )                                                               Ф.И.О. 
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 
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в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 7 Форма индивидуального учебного плана 

              (обязательное) 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Студента (ки)__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, группа)       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование института/факультета) 

Номер зачетной книжки_______________________ 

Учебный год__________________ Курс__________________Семестр______________ 

Код и направление подготовки___________________________________________ 

 

№ 

п.п. 

 
Наименование 

дисциплины 

О
б

ес
п

еч
и

в
аю

щ
ая

 

 к
аф

ед
р

а 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

Трудоемкость работы студента 

ЗЕТ Академические часы в неделю 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная работа студента 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
 р

аб
о

та
 

П
р

.з
ан

.,
се

м
. 

В
се

го
 

Виды самостоятельной 

работы 

     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.                 

2.                 

Всего за семестр (учебный год)             

Всего часов в неделю  

 

 

 

Директор института /декан факультета  ________________             ________________ 
                                                                     ( подпись)                                                            Ф.И.О. 

 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________              ________________ 
                                                                 ( подпись)                                                            Ф.И.О. 

 

 

Студент                                             ________________                ________________ 
                                                                ( подпись)                                                            Ф.И.О. 
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 8 Форма индивидуального графика обучения 

(обязательное) 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

Студента (ки)___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, группа)       

__________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование института/факультета) 

Номер зачетной книжки_______________________ 

Учебный год__________________ Курс__________________Семестр______________ 

Код и направление подготовки______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дисциплина 

и  вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

Раздел. 

Тема.   

Вид 

самостоятель

ной работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Сроки 

отчетно

сти 

Кафедра, 

реализую

щая 

дисципли

ну 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

1        

2        

3        

4        

 

Директор института /декан факультета  ________________             ________________ 
                                                                  ( подпись)                                                            Ф.И.О. 

 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________              ________________ 
                                                                 ( подпись)                                                            Ф.И.О. 

 

 

Студент                                             ________________                ________________ 
                                                                 ( подпись)                                                            Ф.И.О. 
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014   

 

 

 

Приложение 9 Лист согласования СТО 048-2014 

(обязательное) 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Первый проректор  Н.П. Коновалов    

Проректор по 

экономическим и 

правовым вопросам   

В.Н. Гордеев 
  

Начальник учебно-

методического 

управления 

Л.Г.Тутурина 
  

Начальник отдела 

менеджмента качества    

В.В. Власова 
  

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Ответственный за 

разработку: 

Начальник учебного 

отдела 

 

О.В.Солдатова 
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ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 10 Лист регистрации изменений СТО 048-2014 

                                                     (обязательное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание 
(№ приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 

инициалы 
Подпись вносившего 

изменения, дата внесения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

   

20 

 

ИрГТУ 

Порядок освоения образовательных 

программ высшего образования по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

СТО 048-2014  

 

 

 

Приложение 11 Лист ознакомления с СТО 048-2014 

(обязательное) 

 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


