Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Брянский государственный аграрный университет»

ПРИНЯТО
на Ученом совете
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
Протокол № /Р
от « Л£> »
03
20
г.

ФГБ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Брянская область,
2019

1. Общие положения

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по дополни
тельным профессиональным программам (далее - Положение) в федеральном госу
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Брян
ский государственный аграрный университет» разработано на основании следующих
нормативных актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет»;
- других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность федерально
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Брянский государственный аграрный университет».
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию обучения по дополни
тельным профессиональным программам обучающихся по индивидуальному учебно
му плану в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Брянский государственный аграрный университет».
1.3. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения, по
рядок осуществления дополнительного профессионального образования по индиви
дуальному образовательному маршруту, устанавливает систему и формы промежу
точной и итоговой аттестации обучающихся и порядок взаимодействия структурных
подразделений, реализующих дополнительные профессиональные программы и са
мих обучающихся в организации образовательного процесса.
1.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по фор
мам обучения: очной, очно-заочной, очно-заочной с применением электронных обра
зовательных технологий, заочной, заочной с применением электронных образова
тельных технологий на основании устава федерального государственного бюджетно
го образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный
аграрный университет».
2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения
2.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
дополнительной профессиональной программы на основе индивидуализации ее со
держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного слу
шателя.
2.2. Индивидуальный учебный план дополнительной профессиональной про
граммы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, иных видов учебной деятельности
слушателя, формы и режим обучения слушателя в соответствии с избранной им до
полнительной профессиональной программой и тематикой итоговой выпускной рабо
ты.
2.3. В индивидуальном учебном плане предусмотрено следующее:
- дополнительная профессиональная программа в академических часах;
- перечень рабочих программ дополнительной профессиональной
- программы профессиональной переподготовки и модулей дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации;
- форма проведения занятий;

- форма итоговой аттестации;
- дата начала и окончания обучения.
3. Порядок реализации индивидуального учебного плана
по дополнительным профессиональным программам
3.1. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям обучаю
щихся выполнять программные требования дисциплин и модулей, сдавать экзамен и
(или) зачёт в индивидуально установленные сроки.
3.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об обра
зовании в Российской Федерации» слушателям предоставляются следующие права:
- на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы;
- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
дополнительной профессиональной программы, выполнения индивидуального учеб
ного плана:
3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается приказом
ректора или проректора, курирующего учебную работу,- на основе предоставляемых
слушателем документов:
- заявления;
- заполненного бланка индивидуального учебного плана.
3.4. Слушатель:
- выбирает дополнительную профессиональную программу из перечня, заяв
ленного к реализации в БГАУ;
- предоставляет заявление на имя ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский государ
ственный аграрный университет» с просьбой зачислить слушателя на обучение по
индивидуальному плану (приложение 1);
- совместно с заведующим кафедрой и руководителем обучения заполняет
бланк «Индивидуальный учебный план» освоения соответствующей программы по
образцу, представленному в приложении 2,и прикладывает его к заявлению.
3.5. Работник института дополнительного профессионального образования:
- оформляет для слушателя заявление о необходимости обучения по индивиду
альному учебному плану;
- оказывает помощь слушателю по заполнению бланка индивидуального учеб
ного плана;
- оформляет зачетно-экзаменационную ведомость.
3.6. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование, должен
содержать:
- полный перечень названий рабочих программ освоения и/или модулей, кото
рые предстоит освоить слушателю (в течение одного календарного года) по дополни
тельным профессиональным программам, с указанием количества часов, а также
предполагаемых сроков их освоения;
- выбранную слушателем форму итоговой аттестации по окончании реализации
дополнительной профессиональной программы.
3.7. После согласования и утверждения индивидуального учебного плана изда
ется приказ о зачислении слушателя на обучение по дополнительной профессиональ
ной программе для обучения по индивидуальному учебному плану в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования

«Брянский государственный аграрный университет».
3.8. Сокращение сроков обучения по индивидуальному учебному плану допус
кается за счёт преемственности подготовки и исключения ранее изученного материа
ла с подтверждением фактического уровня освоенных ранее компетенций.
3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателя от
необходимости посещения занятий по общему расписанию, но не отменяет обязанно
сти слушателя по освоению дополнительной профессиональной программы.
3.10 Слушатели обязаны добросовестно выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные преподавателями.
4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о повышении
квалификации педагогических работников
4.1. По результатам освоения каждого модуля дополнительной профессиональ
ной программы, и прохождения промежуточной аттестации, слушатель получает со
ответствующую отметку в индивидуальном учебном плане.
4.2. Одновременно с отметкой в индивидуальном учебном плане преподаватель
соответствующего учебного модуля заполняет зачетно-экзаменационную ведомость в
установленном порядке.
4.3. После освоения всех дисциплин или модулей программы, слушатель про
ходит итоговую аттестацию, форма которой так же отражается в индивидуальном
учебном плане. К формам итоговой аттестации слушателей в соответствии с положе
нием об итоговой аттестации слушателей могут быть отнесены: итоговый тест, итого
вый зачет, междисциплинарный итоговый экзамен, итоговая выпускная работа и дру
гие виды работ.
4.4. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального
учебного плана и зачетно-экзаменационной ведомости, исходя из общей суммы учеб
ных часов, освоенных слушателем, и успешной итоговой аттестации, издается приказ
об окончании обучения слушателем, и выдается документ о повышении квалифика
ции установленного образца.
5. Заключительное положение
5.1.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
решения Учёного совета приказом ректора федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный
аграрный университет» и доводятся до сведения структурных подразделений, реали
зующих дополнительные профессиональные программы.

Директор Института дополнительного
профессионального образования,
профессор

Е.Я. Лебедько

Приложение 1

Ректору Брянского ГАУ
__________________Белоусу Н. М.
(должность и место работы слушателя)

ФИО (пролностью, в родительном падеже)

Заявление
Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной програм
мы ________________________________________________________________
(название образовательной программы), по индивидуальному плану)

Дата, подпись

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

_________________ Г. П. Малявко

Директор Института дополнительного
профессионального образования,
профессор

__________________ Е Л . Лебедько

Приложение 2
Индивидуальный учебный план
по дополнительной профессиональной
программе______________________________________________________
на период с ________________ п о ________________________ 201_____ года
Ф. И. О. слушателя________________________________________________
Место работы_____________________________________________________
Занимаемая должность_____________________________________________
Образование______________________________________________________
Стаж_____________________________________________________________
Количество часов__________________________________________________
Цел ь:_____________________________________________________________
Требования к результатам обучения___________________________________
Планируемые результаты обучения____________________________________
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