1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы (далее – Порядок) разработан в соответствии с:


Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» с изменениями 2013-2017 гг.;


Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам»;

высшего

Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий и дизайна» (далее – Университет);


Локальными нормативными актами Университета.

Настоящий порядок устанавливает правила организации и осуществления образовательной
деятельности по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной
профессиональной программы.
Обучение по индивидуальному учебному плану обеспечивает освоение дополнительной
профессиональной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного слушателя.
Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано слушателю:
 если необходимо пройти обучение по дополнительной профессиональной программе,
которая не реализуется в Университете, но отдельные дисциплины (модули) содержатся в
реализуемых программах дополнительного профессионального образования;
 если необходимо пройти повышение квалификации, а программа дополнительного
профессионального образования реализуется только в формате профессиональной
переподготовки;
 если осуществляется перевод на обучение с одной программы дополнительного
профессионального образования на другую или с одной формы обучения на другую;

 для продолжения обучения по дополнительной профессиональной программе после
восстановления в Университет при наличии разницы в программах дополнительного
профессионального образования;

 в иных исключительных случаях.
Обучение по индивидуальному учебному плану может реализовываться по всем формам
обучения при реализации дополнительной профессиональной программы.

Термины, обозначения, сокращения
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 конкретного слушателя.
Индивидуальный график обучения - график, входящий в индивидуальный учебный план
слушателя и определяющий сроки прохождения обучения, аттестаций на период обучения по
индивидуальному учебному плану.
Зачет – признание полностью или частично результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) на основании представленных документов об образовании.
Обозначения
ИУП - индивидуальный учебный план;
ДПП – дополнительная профессиональная программа
СПбГУПТД – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий и дизайна».

2.

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

Основой ИУП является утвержденный учебный план ДПП.
ИУП может предусматривать повышение квалификации – от 16 часов и профессиональную
переподготовку – свыше 250 часов.
Содержание ИУП соответствует осваиваемой ДПП, на которую принят слушатель.
Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной и итоговой аттестации слушателей.
Стоимость обучения по ИУП определяется в соответствии с трудоемкостью и отражается в
договоре на оказание платных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.

3.

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Решение об обучении по ИУП принимается ректором Университета на основании заявления
слушателя.
ИУП составляется для слушателя руководителем программы совместно со специалистами по
учебно-методической работе структурного подразделения ДПО.
Зачисление слушателя на обучение по ИУП осуществляется на основании приказа ректора
Университета. В приказе о зачислении на обучение по ИУП может быть указана информация о

порядке организации обучения слушателя, график и сроки обучения в том числе, совместно с
группой слушателей.
Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем соответствующей дисциплины.
Результаты освоения образовательной программы фиксируются в учебной карточке слушателя.
При обучении по ИУП освоение ДПП может осуществляться в ускоренном порядке.
Контроль за качеством и сроками выполнения ИУП осуществляет руководитель структурного
подразделения, реализующего ДПП.
В случае невыполнения слушателем утвержденного ИУП слушатель не допускается к
итоговой аттестации и может быть отчислен из Университета.
По окончании обучения по ИУП слушатель, успешно прошедший итоговую аттестацию по
ДПП, получает соответствующий документ о квалификации, установленного в СПбГУПТД образца и
отчисляется приказом ректора.

Приложение 1
к Порядку обучения
по индивидуальному учебному плану
в пределах осваиваемой ДПП
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения ДПО)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
учебной работе СПбГУПТД
_______________ А.Е. Рудин
«_____»_______________ 20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
___________________________________________________
(наименование программы)

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________________________
Вид ДПП _________________________________________________________________________
(повышение квалификации/профессиональная переподготовка)

Срок обучения __________ ч.
Период обучения по индивидуальному учебному плану: с _____________ по _____________
Цель обучения___________________________________________________________________
Планируемые результаты обучения _________________________________________________
№
п/п

Наименование дисциплин (модулей), разделов,
тем

Трудоемкость
освоения в
акад. часах

Сроки освоения
(даты)
Формы аттестации

Практика (стажировка)
Итоговая аттестация
ИТОГО
Руководитель структурного подразделения ДПО ________________
Слушатель ________________ ФИО

ФИО

