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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок обучения по индивидуаль-
ному учебному плану при реализации программ высшего образования (про-
граммы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) по всем 
формам обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
1.2.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
1.2.2. Законом Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013г. «Об 

образовании»; 
1.2.3. Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2013 г. №1367; 

1.2.4. Порядком организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 19.11.2013 г. № 1259; 

1.2.5. Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования/высшего образования (далее – 
ФГОС ВПО/ВО); 

1.2.6. Устава РТСУ, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 29.05.2006 г.; 

1.2.7. Других нормативных и правовых актов в области высшего про-
фессионального образования. 

1.3. Основные понятия: 
1.3.1. Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспе-

чивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализа-
ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося (предприятия-заказчика специалистов, образова-
тельной организации); 

1.3.2. Ускоренное обучение – это процесс освоения основной образо-
вательной программы в более короткий срок по сравнению со сроком полу-
чения высшего образования по образовательной программе, установленным 
организацией в соответствии с образовательным стандартом с учетом пред-
шествующей подготовки обучающегося и (или) его способностей и (или) 
уровня развития. 
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II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНО-

МУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе утвер-
жденного университетом учебного плана по соответствующим специально-
стям или направлениям подготовки в полном соответствии с действующим 
государственным образовательным стандартом, федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования. Формы индивиду-
альных учебных планов обучающихся РТСУ представлены в приложениях 1-
2. 

2.2. ИУП включает перечень учебных дисциплин (модулей), практик, ат-
тестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее – виды учебной 
деятельности) с указанием их объема в кредитах (зачетных единицах), сроков 
изучения и форм аттестации, которые предусмотрены утвержденным учеб-
ным планом по соответствующим специальностям или направлениям подго-
товки. 

Включению в ИУП также подлежат неизученные дисциплины (разделы 
дисциплин, модули), практики и курсовые работы (проекты). 

ИУП оформляется преимущественно на весь период обучения (при вос-
становлении, переводе, выходе из академических отпусков может оформ-
ляться на учебный год (семестр)). 

Назначается руководитель индивидуального обучения (при необходимо-
сти). 

ИУП оформляется в двух экземплярах: один экземпляр выдаётся обу-
чающемуся, второй – хранится в деканате. 

Ответственность за правильность оформления ИУП несёт декан факуль-
тета. 

2.3. Обучающийся может быть переведен на обучение по индивидуально-
му учебному плану в случае: 

2.3.1. перевода из другой образовательной организации, при наличии 
разницы в образовательных программах соответствующего уровня образова-
ния; 

2.3.2. перевода внутри университета на другую образовательную про-
грамму, в том числе с изменением формы обучения, при наличии неизучен-
ных дисциплин (разделов дисциплин, модулей), практик и курсовых работ; 

2.3.3. восстановления в РТСУ, при наличии разницы в образователь-
ных программах соответствующего уровня образования; 

2.3.4. ускоренного обучения; 
2.3.5. участия в программах академической мобильности; 
2.3.6. обучения по программе целевой контрактной подготовки; 
2.3.7. особых оснований (по состоянию здоровья (инвалиды и лица с 

ОВЗ); беременность и наличие детей до трёх лет; по семейным обстоятельст-
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вам (в случае необходимости ухода за тяжелобольными членами семьи). 
2.4. Для перехода на обучение по ИУП обучающийся подает заявление 

ректору (приложение 3). К заявлению прилагаются документы, подтвер-
ждающие соответствующее обоснование перехода. Заявление регистрируется 
в установленном порядке. В случае необходимости оформляется заявление в 
аттестационную комиссию института (филиала) для осуществления переат-
тестации дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик. 

2.5. На основании заявления обучающегося деканат разрабатывает ИУП 
на основе утвержденного университетом учебного плана по соответствую-
щим специальности или направлению подготовки в полном соответствии с 
действующим государственным образовательным стандартом, федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования. 

2.6. ИУП обучающегося утверждается деканом факультета. 
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: 
2.8.1. отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

подтверждающих обоснованность перехода на ИУП; 
2.8.2. 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 прекра-
щено по личному заявлению обучающегося. Решение о прекращении обуче-
ния по индивидуальному учебному плану обучающегося оформляется прика-
зом Ректора университета. 

 
III. 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 экза-
менов согласно графику учебного процесса. 

Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом 
по каждой дисциплине, включенной в индивидуальный план обучения, и со-
гласовать с преподавателем, ведущим дисциплину, график индивидуального 
ее изучения. 

3.2. Организация процесса обучения по ИУП обучающихся осуществля-
ется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.3. Организация процесса обучения и освоение дисциплин (разделов 
дисциплин, модулей), практик и курсовых работ (проектов), соответствую-
щих базовому учебному плану образовательной программы, осуществляется 
в установленном порядке. 

3.4. Права и обязанности обучающихся при освоении образовательных 
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программ по ИУП соответствуют правам и обязанностям обучающихся по 
образовательным программам с полным сроком освоения, установленным 
локальными нормативными актами университета. 

3.5. Обучающиеся по ИУП также обязаны: 
3.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-

нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять подготов-
ку к занятиям, выполнять обязательные виды самостоятельной работы обу-
чающихся, предусмотренные преподавателем по дисциплине с целью фор-
мирования компетенций по образовательной программе; 

3.5.2. выполнять требования Устава РТСУ, правил внутреннего распо-
рядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 
актов РТСУ. 

3.6. Преподаватель дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, обу-
чающейся по базовому учебному плану текущего учебного года, индивиду-
ально 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 индиви-
дуальному учебному плану проводится в форме текущего контроля успевае-
мости, 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 вы-
плачивается стипендия в установленном порядке. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям), предусмотрен-
ным индивидуальным учебным планом обучающегося, или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признают-
ся академической задолженностью. 

3.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-
мическую задолженность, подлежат отчислению в установленном порядке. 

3.11. К итоговой государственной (государственной итоговой) аттестации 
допускаются обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требо-
вания ИУП. 
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Приложение 1 
 

Форма индивидуального учебного плана 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ФИО обучающегося  
Форма обучения  
Курс  
Направление подготовки  
Профиль/специализация (при наличии)  
Год приема по базовому учебному плану  
Кафедра  
Срок действия  
Основание перевода на индивидуальное обучение  
Руководитель индивидуального обучения 
(при наличии) 

 

Учебный год 
Семестр Весенний 

Кол-во час. Название видов 
учебной дея-
тельности* 

Форма 
контроля 

Курсовые 
проекты / 

работы 

Кол-
во 

кред. 
(з.е.) 

Всего Ауд. 
** 

CPC 
** 

Примечание*** 
 

Дисциплина 1 Экзамен/ 
зачет 

КП/КР     Перезачет / 
Переаттестация 

(срок - 
хх.хх.хх г.)/ 

По индивидуаль-
ному 

графику (срок – 
хх.хх.хх г.) 

Всего        
 

Семестр Осенний 
Кол-во час. Название ви-

дов учебной 
деятельности1 

Форма 
контроля 

Курсовые 
проекты / 

работы 

Кол-
во 

кред. 
(з.е.) 

Всего Ауд.3 CPC4* 
Примечание2 

Дисциплина 1 Экзамен/ 
зачет 

КП/КР     Перезачет / 
Переаттестация (срок - 

хх.хх.хх г.) / 
По индивидуальному 

графику (срок – хх.хх.хх 
г.) 

Всего        
 

                                  Декан факультета                    /подпись/                                       Ф.И.О.

                                                   
1 дисциплины, практики, итоговая государственная аттестация  
2 описание изменений относительно базового учебного тана 
3 только для дисциплин базового учебного плана изучаемых в группе 
4 только для дисциплин базового учебного плана изучаемых в группе 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 

 
План учебного процесса 

 
 

Форма контроля Объем рабо-
ты  Аудиторные  Распределение по курсам и семестрам 

  Занятия 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
№ 
п/
п 

Дисциплины 

Экз КП 

Кре-
диты 

1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

4 
сем. 

5 
сем. 

6 
сем. 

7 
сем. 

8 
сем. 

Кафед-
ра 

   
Зач КР 

  

Все-
го Ауд СР

С Лек ЛБ ПР КСР КП/КР 
Часов в семестр  

                        
                        
 Число часов учебных занятий                  
 Число часов, отводимых на УП, ПП, ИГА            
 ИТОГО            
 Кредиты, включая практики и государственную 

аттестацию / % доля ЛК занятий по ООП 
           

 Экзамен            
 Зачет            
 Дифференцированный зачет            
 Курсовая работа            
          Курсовой проект            
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Декан факультета                    /подпись/                                       Ф.И.О. 
 
 

Учебная практика Производственная практика Итоговая государственная аттестация 

Название Ка-
фед-

се-
мест

не-
дель 

кредит Название Ка-
фед

сем не-
дель 

кред Выпускная 
квалификаци-

Ка-
федра 

сем кред Государственные 
экзамены 

Ка-
федра 

сем. кред 

Учебная 
практика 

    Произ-
водствен-
ная прак-

тика 

    Выпускная 
квалифика-
ционная ра-

бота 

   Государственный 
экзамен по на-

правлению 

   



Приложение 3 
Образец заявления о переводе на 

обучение по индивидуальному плану 
 

Ректору РТСУ 
 

Салихову Н.Н. 
от студента _______________________________________________________________  

                                                                                         (форма обучения, курс, группа) 
  Ф.И.О. полностью 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по на-
правлению подготовки (специальности) 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 
 
по профилю (специализации)___________________________________________________ 

(наименование профиля подготовки (специализации)) 
 

в связи с ____________________________________________________________________ 
(основание перевода) 

Обучаюсь на ________________________________________________________________  
                (на бюджетной или на платной основе (договор №       от 20     г.)) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. 
2. 

«        » ___________20____ г. __________________ 
(личная подпись) 
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Исполнитель: 
Учебно-методическое управление 

 


