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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении при освоении 
образовательных программ высшего образования и среднего профессионального 
образования (далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина» (далее – Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина) определяет порядок организации образовательной деятельности 
при ускоренном обучении, порядок ускоренного обучения по индивидуальному 
плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее 
образование и (или) обучается по образовательной программе среднего 
профессионального образования либо по 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 образования, установленным в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всего 
профессорско-преподавательского состава подразделений Академии, 
участвующих в реализации образовательного процесса по индивидуальным 
учебным планам и обучающихся по данным планам, деканатов факультетов и 
кинологического колледжа. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 
нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в 
Академии; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина; 
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

обеспечение учебного процесса в Академии. 
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3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения, в том числе введенные в Академии: 

 
- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося; 

- индивидуальный учебный график (индивидуальный график обучения) – 
документ, определяющий порядок обучения индивидуальному учебному плану, 
предусматривающий возможность самостоятельного освоения обучающимся 
части основной образовательной программы; 

- основная профессиональная 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; 

- перезачет – признание учебных дисциплин (модулей) и практик, 
освоенных (пройденных) обучающимся при получении предыдущего высшего и 
(или) среднего профессионального образования, и полученных оценок (зачетов) 
с их переносом в документы об освоении образовательной программы; 

- переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний обучающегося по дисциплинам и 
практикам, пройденным (изученным) им в другой образовательной организации 
при получении высшего и (или) среднего профессионального образования, а 
также дополнительного профессионального образования. 

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний 
обучающегося по указанным дисциплинам (модулям) и/или практикам (в форме 
промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательными 
программами Академии. 

- ускоренное обучение – процесс освоения основной профессиональной 
образовательной программы в сокращенный по сравнению с нормативным 
сроком освоения ОПОП с учетом особенностей и образовательных потребностей 
обучающегося 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 Положении используются следующие сокращения: 
- ВО – высшее образование; 
- СПО – среднее профессиональное образование; 
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- УМУ – учебно-методическое управление; 
- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

4. Общие положения 

4.1. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, организуется в Академии: 

- для лиц, имеющих способности и уровень развития, позволяющий им 
освоить в полном объеме образовательную программу за более короткий срок; 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и (или) 
высшее образование. 

4.2. Ускоренное обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования организуется в Академии: 

- для лиц, имеющих высшее образование; 
- для лиц, имеющих квалификацию по профессии СПО и принятых на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям, соответствующим имеющейся у них профессии. 

4.3. Решение о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану принимается ректором Академии на основании личного 
заявления обучающегося и представленных документов об образовании. 

Решение о возможности и целесообразности ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану принимается деканом соответствующего 
факультета (директором колледжа). 

4.4. Заявление на ускоренное обучение может подаваться в приемную 
комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в 
Академию (приложение № 1) либо в период учебного процесса – 
непосредственно декану соответствующего факультета (директору колледжа). 

4.5. В случае представления заявления на ускоренное обучение в 
приемную комиссию Академии непосредственно с документами о приеме, 
зачисление обучающегося осуществляется на первый курс, в дальнейшем, в 
течение семестра обучающемуся может быть установлен индивидуальный 
учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

4.6. В отношении лиц, не имеющих СПО или ВО, но способных освоить 
образовательные программы в полном объеме в более короткий срок, 
сокращение срока обучения осуществляется посредством повышения 
интенсивности освоения образовательной программы. 

4.7. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной 
программы принимается, как правило, на основании результатов прохождения 
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обучающимся промежуточной аттестации, по итогам которой он должен иметь 
не менее 50% отличных оценок. 

4.8. Обучающиеся по основной образовательной программе, реализуемой в 
нормативные сроки, и имеющие по итогам промежуточной аттестации 
неудовлетворительные оценки, на ускоренное обучение не переводятся. 

4.9. Годовой объем трудоемкости программы и срок ее освоения при 
обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается, исходя из 
следующих требований: 

- переаттестованная (перезачтенная) трудоемкость дисциплин (модулей) 
исключается из индивидуального плана подготовки обучающегося и не 
учитывается при определении годового объема программы; 

- объем образовательной программы устанавливается действующим 
федеральным государственным образовательным стандартом и не зависит от 
формы получения образования, формы обучения, сочетания форм обучения, 
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 
обучения. 

4.10. Обучающемуся, освоившему ОПОП при ускоренном обучении и 
успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 
выдается документ о высшем образовании и о квалификации. 

5. Организация образовательной деятельности при ускоренном 
обучении лиц, освоивших программы СПО и (или) ВО 

5.1. Сокращение срока получения высшего или среднего 
профессионального образования при ускоренном обучении осуществляется 
посредством: 

- переаттестации и (или) перезачета полностью или частично отдельных 
дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в других 
образовательных организациях в порядке, установленном Положением о порядке 
зачета результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях (в действующей редакции); 

- повышения темпа освоения образовательной программы ВО. 
5.2. Процедура переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их 

перечень, а также форма переаттестации (экзамен, зачет) определяется 
аттестационной комиссией соответствующего факультета на основе оценки 
результатов обучения и компетенций, сформированных при освоении имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программы. Переаттестация 
проводится в течение первого года обучения. 

5.3. Общая трудоемкость осваиваемой ОПОП за весь период обучения с 
учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей), практик должна 
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соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). 

5.5. По представлению декана соответствующего факультета (директора 
колледжа) обучающийся переводится на ускоренное обучение приказом ректора 
Академии. 

5.6. Деканатом соответствующего факультета (директором колледжа) 
разрабатывается индивидуальный учебный план, расписание и график обучения 
(при необходимости), которые утверждаются проректором по учебной работе 
Академии.  

     Обучающиеся на основании договоров об оказании платных 
образовательных услуг, с момента перевода на ускоренное обучение заключают 
дополнительные соглашения к указанным договорам. 

5.7. Основанием для перевода обучающегося на следующий курс обучения 
является выполнение им индивидуального учебного плана и успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 

В случае невыполнения индивидуального учебного плана либо наличия 
иных нарушений Устава Академии, Правил внутреннего распорядка, иных 
локальных и распорядительных актов Академии и настоящего Положения, 
приказом ректора Академии обучающемуся отменяется ускоренное обучение. 

6. Реализация образовательных программ путем повышения темпа их 
освоения 

6.1. Обучающиеся, получающие высшее образование впервые и не 
имеющие соответственно иного высшего либо среднего профессионального 
образования, но имеющие соответствующие способности и (или) уровень 
развития, которые имеют желание обучаться ускоренно путем повышения темпа 
освоения ОПОП, представляют письменное заявление на имя декана 
соответствующего факультета (приложение № 2). 

Декан факультета рассматривает заявление обучающегося с прилагаемыми 
документами в течение 5 рабочих дней после их подачи и выносит свое 
заключение. В случае положительного заключения декан соответствующего 
факультета визирует заявление, составляет индивидуальный учебный план и 
индивидуальный график обучения обучающегося и передает данные документы 
на рассмотрение проректору по учебной работе. 

6.2. Проректор по учебной работе Академии визирует заявление и 
утверждает индивидуальный учебный план и индивидуальный график (при 
необходимости). 

6.3. Деканат факультета готовит проект приказа о переводе обучающегося 
на ускоренное обучение путем повышения интенсивности освоения ОПОП. 
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6.4. После издания приказа ректора Академии деканат факультета обязан 
выдать на руки обучающемуся копию утвержденного индивидуального учебного 
плана и индивидуального графика обучения (при необходимости). 

6.5. Перевод обучающегося, получающего ВО впервые и не имеющего 
СПО, на образовательную программу повышенной интенсивности может быть 
осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания 
обучения. 

6.6. Обучающийся, осваивающий ОПОП путем повышения темпа ее 
освоения, может проходить промежуточную аттестацию в общем порядке либо в 
соответствии с индивидуальным графиком обучения. 

6.7. Основанием для перевода обучающегося на следующий курс обучения 
является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение 
промежуточной аттестации. 

6.8. Обучающимся, осваивающим ОПОП путем повышения темпа ее 
освоения, обучающимся за счет средств федерального бюджета, назначается и 
выплачивается стипендия в установленном порядке. Обучающиеся на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг, с момента перевода на 
ускоренное обучение заключают дополнительные соглашения к договорам. 

7. Индивидуальный учебный план и индивидуальный график 
обучения 

7.1. 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; 

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 
- общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Академией по выбору 

обучающегося, в объеме не менее чем указано в соответствующем ФГОС по 
направлению подготовки (специальности); 

- учебное время на практики; 
- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), 
практиками, предусмотренными ОПОП Академии с полным нормативным 
сроком обучения. 

7.2. В индивидуальных планах допускается перераспределение 
трудоемкости аудиторной и самостоятельной работы в пользу последней, а 
также может не предусматриваться изучение факультативных дисциплин. 

7.3. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации при обучении по 
индивидуальным учебным планам используются программы, разработанные для 
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ОПОП с полным нормативным сроком обучения и указанием особенностей их 
освоения в условиях ускоренного обучения. 

7.4. Если при переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 
предусмотрены структурные изменения в перечне и последовательности 
изучения дисциплин действующего учебного плана, изменение сроков 
прохождения промежуточной аттестации, ему утверждается индивидуальный 
график обучения (приложение № 8). 

7.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается на базе 
утвержденного учебного плана и календарного учебного графика и включает 
перечень подлежащих освоению или прохождению дисциплин и (или) практик с 
указанием периодов теоретического обучения и практик, вида и сроков 
прохождения аттестации, кафедр и преподавателей, ответственных за их 
реализацию. 

7.6. Обучающиеся по индивидуальному графику имеют право на 
посещение аудиторных занятий по расписанию в составе соответствующих 
академических групп либо согласно индивидуальному расписанию. 

Индивидуальный график обучения освобождает обучающегося от 
обязательного посещения учебных занятий по расписанию при условии 
своевременного выполнения им лабораторных и контрольных работ, заданий по 
самостоятельной работе, курсовых и иных работ, предусмотренных 
индивидуальным учебным планом. 

7.7. Индивидуальным графиком обучения могут быть установлены сроки 
прохождения промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам (модулям) 
учебного плана вне сроков промежуточной аттестации, предусмотренных 
календарным графиком и расписанием учебного процесса. 

В этом случае деканатом обучающемся выдается экзаменационный лист с 
пометкой «по индивидуальному учебному плану». 

7.8. При обучении по индивидуальному учебному плану в состав 
промежуточной аттестации обучающихся в течение учебного года включается не 
более 20 экзаменов и не более 25 зачетов. Не допускается проведение двух и 
более экзаменов в течение одного дня. 

7.9. Индивидуальный учебный план утверждается, как правило, на один 
учебный семестр или один учебный год. 

7.10. Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного 
плана осуществляет деканат факультета, на котором осуществляется обучение. 

7.11. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть 
отменен приказом ректора Академии в следующих случаях: 

- невыполнение индивидуального учебного плана и (или) индивидуального 
учебного графика по неуважительным причинам; 
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- нарушение обучающимся Устава Академии, Правил внутреннего 
распорядка, иных локальных и распорядительных актов Академии и настоящего 
Положения; 

- личного заявления обучающегося об отмене ускоренного обучения и 
переводе на обучение по учебному плану и календарному учебному графику. 
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Приложение 1 
 
 

Образец заявления для лиц, имеющих образование 

 
Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина 
Василевичу Ф.И. 
 [Фамилия И.О.] 

 
Заявление 

 
Прошу после зачисления в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану с учетом ранее полученного образования. 
 
Имею диплом о _______________________________________________________ 

(ВО/СПО, указать реквизиты документа) 
 
об окончании _________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 
по ___________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки/специальности) 
 
Копию диплома прилагаю. 
 
 

[Абитуриент, 
законный представитель]  ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
 

[Ответственное лицо]   ______________  [И.О. Фамилия] 
(подпись) 
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Приложение 2 
 

Образец заявления для лиц, получающих образование впервые 

 
Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина 
Василевичу Ф.И. 
обучающегося  ____ группы 
факультета _______________ 
[Фамилия И.О.] 

 
 

Заявление 
 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в 
________ семестре 20…/20… учебного года по направлению подготовки 
(специальности) ______________________________________________________, 

(шифр) (наименование направления подготовки/специальности) 
 
профилю_____________________________________________________________ 

(наименование профиля подготовки, при наличии) 
 
с «___» ___________ 20… г. по «___» ___________ 20… г. в связи с 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Соответствующие документы прилагаются. 
 
 

Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 
(подпись) 

 
Декан 
[наименование факультета]  ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
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Приложение 3 
 

Образец заявления о переаттестации дисциплин 
 

Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина 
Василевичу Ф.И. 
обучающегося ____ группы 
факультета______________ 
[Фамилия И.О.] 

 
Заявление 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану прошу переаттестовать меня по ранее 
освоенным дисциплинам на следующие дисциплины учебного плана 
_____________________________________________________________________ 

(наименование направления (специальности) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины, модуля, 
раздела, практики и т.д. 

Количество 
часов 

Форма 
аттестации 

Оценка 

     
     

     
 
т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в: 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 
 
по направлению подготовки (специальности) ______________________________ 

Обучающийся              ______________  [И.О. Фамилия] 
(подпись) 

 
Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к 

диплому о ___________________________ от ___________________________, 
выданном в _______________________________________________________. 
                                         (наименование учебного заведения) 

 
[Ответственное лицо]   ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
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Приложение 4 
 

Форма протокола переаттестации 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
_____________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
 

ПРОТОКОЛ 
переаттестации дисциплин в соответствии с Положением об ускоренном 
обучении ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 
обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению 
подготовки (специальности) _____________________________________________ 

(наименование направления/специальности) 
профиль _____________________________________________________________ 

(наименование профиля) 
по _________________ форме обучения, окончившего в ________________ году 

(форма обучения)       (год окончания) 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения СПО) 
на основании диплома серия ________№ _______    и проведенной аттестации 
(зачета, экзамена)  переаттестовываются следующие дисциплины: 

№ 
п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 
аттестации 

Оценка Преподаватель Подпись 
ЗЕТ час. 

1.        
2.        
3.        

не подлежат переаттестации следующие дисциплины: 
№ 
п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 
аттестации 

Преподаватель Подпись 
ЗЕТ час. 

1.       
2.       
3.       

 
Декан 
[наименование факультета]  ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
 
ОЗНАКОМЛЕН: 
Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
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Приложение 5 
 

Образец заявления о перезачете дисциплин 
 

Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина 
Василевичу Ф.И. 
обучающегося  ____ группы 
факультета _______________ 
[Фамилия И.О.] 

Заявление 

Я обучался(ась) с ____ г. по ____ г. в ________________________________ 
(наименование вуза) 

по направлению подготовки (специальности) ______________________________ 
(код, наименование 

направления подготовки/специальности) 
 
с «___» _________ 20__ г.  буду переведен (а) на обучение по  индивидуальному 
плану на _____ курсе по________ форме направления подготовки 
(специальности): 
_____________________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки/специальности) 
 
Представленные документы (отметить): 
Диплом №____________ от «___» _________________ г. 
Справка №__________________ от «___» _________________ г. обучения по 
направлению подготовки (специальности) _________________________________ 

(код, наименование 
направления подготовки/специальности) 

ПРОШУ перезачесть результаты освоения дисциплин (модулей), практик: 

№ 
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 

1.      
2.      

     Обучающийся                      ________________  [И.О. Фамилия] 
(подпись) 

     СОГЛАСОВАНО: 
    Декан [наименование факультета]  ______________ И.О. Фамилия] 

     (подпись) 
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Приложение 6 
 

Форма протокола перезачета 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
_____________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
 

ПРОТОКОЛ 
перезачета дисциплин в соответствии с Положением об ускоренном обучении 
_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 
обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению 
подготовки (специальности) _____________________________________________ 

(наименование направления/специальности) 
профиль _____________________________________________________________ 

(наименование профиля) 
по _________________ форме обучения, окончившего в ________________ году 

(форма обучения)       (год окончания) 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения ВО) 
на основании диплома серия ________№ _______ и проведенного собеседования 
перезачитываются следующие дисциплины: 

№ 
п/п 

Дисциплина Общее количество 
часов по учебным 

планам 

Форма 
контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

МГАВМиБ Оконч. 
учебн. 
завед. 

1.        
2.        
3.        

Не подлежат перезачету следующие дисциплины: 
№ 
п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 
контроля 

Преподаватель Подпись 
ЗЕТ час. 

1.       
2.       
3.       

Декан (директор колледжа) 
[наименование факультета]  ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
ОЗНАКОМЛЕН: 
Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
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Приложение 7 
Форма индивидуального учебного плана 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 
______________ И.И. Кочиш 
«___» ____________ 20__ г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обучающегося _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Номер зачетной книжки___________________________________________ 
учебный год ____________ курс __________________ семестр ________________ 
Код и направление подготовки (специальности) ____________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Блок 1 

1) Дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой 
части ОПОП. 
2) Дисциплины (модули), 
относящиеся к вариативной 
части ОПОП. 

               

2. Блок 2 
1) Практики, относящиеся к 
базовой части ОПОП. 
2) Практики, относящиеся к 
вариативной части ОПОП. 

               

Всего за семестр (учебный год)             
Всего часов в неделю  

Декан 
[наименование факультета]  ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
ОЗНАКОМЛЕН: 
Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
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Приложение 8 
 

Форма индивидуального графика обучения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 
______________ И.И. Кочиш 
«___» ____________ 20__ г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

Обучающегося  ______ курса ______группы _______________ формы обучения 
направления подготовки/специальности _________________ во _____ семестре 
20…/20… учебного года 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 
п/п 

Дисциплина и вид 
промежуточной 

аттестации 

Раздел 
Тема 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Форма 
текущего 
контроля 

Сроки 
отчетности 

Кафедра, 
реализующая 
дисциплину 

Ф.И.О. 
преподавате

ля 
1.        
2.        
3.        

Декан факультет    _________________  [И.О. Фамилия] 
(подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой    _________________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
 

ОЗНАКОМЛЕН: 
Обучающийся    _________________  [И.О. Фамилия] 

(подпись) 
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Приложение 9 
 

Образец оформления записи в зачётной книжке 
Количество часов указывается в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Дата сдачи экзамена (зачета) указывается согласно графику переаттестации (перезачета) дисциплин. 
на базе высшего образования: 

1-й семестр 20…/20… учебного года _________ курс 
Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 

№ п/п Наименование дисциплины (модуля), раздела Общее кол-во час./з.е. Оценка Дата сдачи экзамена Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 
1. Английский язык 288 / 8 Хорошо Перезачет 15.09.17 Подпись заведующего кафедрой или преподавателя  

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 
№ п/п Наименование дисциплины (модуля), раздела Общее кол-во час./з.е. Оценка Дата сдачи зачета Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 

1. Английский язык 72 / 2  Зачтено Перезачет 17.09.17 Подпись заведующего кафедрой или преподавателя  

2. Политология 72 / 2 Зачтено Перезачет 17.09.17 Подпись заведующего кафедрой или преподавателя  

на базе среднего профессионального образования 
1-й семестр 20…/20… учебного года _________ курс 
Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 

№ п/п Наименование дисциплины (модуля), раздела Общее кол-во час./з.е. Оценка Дата сдачи экзамена Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 

1. Русский язык и культура речи 72 / 2 Хорошо 15.09.17 Подпись заведующего кафедрой или 
преподавателя 

Фамилия преподавателя, включённого 
в комиссию по переаттестации 

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 
№ п/п Наименование дисциплины (модуля), раздела Общее кол-во час./з.е. Оценка Дата сдачи зачета Подпись преподавателя Фамилия преподавателя 

1. История искусства 108 / 3  Зачтено 15.09.17 Подпись заведующего кафедрой или 
преподавателя 

Фамилия преподавателя, включённого 
в комиссию по переаттестации 
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