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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия обучения 

студентов по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в Медицинском колледже ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Колледж) при освоении ими программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и является 

обязательным для исполнения и применения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.2. Индивидуальный учебный план обучения (далее – ИУП) – форма 

организации обучения, которая предусматривает освоение учебных 

дисциплин в сроки, отличающиеся от общеустановленных. 

1.3. Индивидуальный учебный план подразумевает частичное 

самостоятельное освоение учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей ППССЗ, которые предусмотрены 

учебным планом в конкретном учебном году. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики, иных видов учебной 

деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Ускоренное обучение – процесс освоения ППССЗ на основе 

индивидуального учебного плана в сокращенные сроки по сравнению с 

нормативным сроком освоения образовательной программы. 

1.5. Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся в случае: 

− перевода из другого образовательного учреждения при наличии 

разницы в профессиональных образовательных программах; 

− восстановления студента для продолжения образования после 

отчисления из Колледжа (в том числе после академического отпуска); 

− получения второго образования; 

− спортсменам, графики спортивной подготовки и выступлений 

которых совпадают с календарным графиком учебного процесса. 

Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.6. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, обучающихся 

Колледжа позволяет реализовать: 

− право обучения по ускоренным образовательным программам; 

− право совмещения учебной, научной и спортивной деятельности; 

− право на академическую мобильность. 
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1.7. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой ППССЗ осуществляется на добровольной основе после 

зачисления обучающихся на освоение ППССЗ с полным сроком обучения 

и по соответствующему его заявлению. 

1.8. Обучающийся переводится на обучение по ИУП, в том числе ускоренное 

обучение приказом ректора Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» (далее – 

Университет). 

1.9. Если обучающийся по ИУП, в том числе по ускоренной программе, не 

может продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет 

право перевестись на обучение по ППССЗ с полным сроком её освоения 

(при наличии вакантных мест). 

1.10. По представлению директора Колледжа обучающийся может быть 

переведен на обучение по ППССЗ с полным нормативным сроком 

освоения (при наличии вакантных мест), если он не подтверждает 

способности в освоении дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей в более короткие сроки и не выполняет 

индивидуальный учебный план. 

Повторная возможность перевода на ускоренное обучение, 

обучающемуся не предоставляется. 

1.11. В качестве программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей ППССЗ, практик и государственной 

итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану, 

в том числе по ускоренному обучению, используются документы 

Колледжа, разработанные для реализации ППССЗ с полным сроком её 

освоения.  

1.12. Контроль выполнения ИУП обучающихся осуществляется деканатом 

факультета. По результатам выполнения индивидуального плана 

обучения директор Колледжа принимает решение о возможности его 

продления на следующий учебный год (семестр). 

1.13. После окончания обучения по ИУП, в том числе ускоренного обучения, 

при успешной сдаче государственной итоговой аттестации выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании. 

2. Нормативные документы 

− Конституция Донецкой Народной Республики; 

− Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый 

Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года 

(Постановление №1-233П-НС с изменениями); 
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− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики №328 от 20 июля 2015 года; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики; 

− локальные нормативные акты Университета. 

3. Организация предоставления и выполнения индивидуального плана, 

в том числе ускоренного обучения 

3.1. Перевод студентов на обучение по ИУП осуществляется с целью 

создания благоприятных условий для самостоятельного изучения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей ППССЗ, освоения общих и профессиональных компетенций, 

прохождения текущей и промежуточной аттестации в индивидуально 

установленные сроки. 

3.2. Перевод студентов на обучение по ИУП может оформляться как по 

отдельно взятым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, так и по всему учебному плану. 

3.3. Обучение по ИУП предоставляется студентам, как правило, на семестр 

или один учебный год. 

3.4. ИУП предусматривает возможность ускоренного темпа обучения, но не 

более 10 месяцев от нормативного срока ППССЗ. ИУП в ускоренном 

темпе позволяет выстроить индивидуальную траекторию обучения 

студента, исходя из его потребностей и с учетом предшествующей 

подготовки. Основанием для перевода студента на следующий курс по 

ускоренной программе является освоение им не менее 80 % обязательного 

объема учебного материала текущего курса обучения.  

3.5. Сокращение срока освоения ППССЗ зависит от степени родственности 

предшествующего и получаемого образования, а также законченности 

предшествующего образования и устанавливается Колледжем 

самостоятельно. 

3.6. ИУП, в том числе ускоренное обучение, разрабатывается в Колледже как 

для одного студента, так и для группы студентов. 

3.7. Обучающийся, желающий перейти на обучение по ИУП, в том числе на 

ускоренное обучение, подает в деканат факультета заявление с 

приложением подтверждающих документов. 

3.8. Перевод студента на обучение по ИУП, в том числе на ускоренное 

обучение, осуществляется приказом ректора Университета по 

представлению директора Колледжа. 
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3.9. Основанием для отказа в переводе студента на обучение по ИУП, в том 

числе ускоренное обучение, могут быть следующие причины: 

− низкие показатели успеваемости; 

− низкие показатели промежуточной аттестации; 

− отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на обучение по ИУП, в том 

числе ускоренное обучение; 

− освоение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

самостоятельно не допускается действующим законодательством. 

3.10. Заведующий учебной частью Колледжа совместно с заведующими 

кафедрами составляют ИУП, в котором указывают порядок и сроки 

изучения учебных дисциплин, профессиональных модулей 

образовательной программы, и осуществляют контроль над его 

выполнением. В случае включения в ИУП учебной и производственной 

практики к его составлению привлекается начальник отдела практики. 

ИУП утверждается директором Колледжа. 

Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится в учебной части колледжа, другой – у студента. 

3.11. Заведующий учебной частью Колледжа обязан проинформировать 

преподавателей о студентах, обучающихся по ИУП и сроках их освоения. 

3.12. При обучении по ИУП, в том числе ускоренному обучению, основной 

формой является самостоятельное изучение дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей с 

последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного 

процесса. 

3.13. Студенты, переведенные на обучение по ИУП, в том числе ускоренное 

обучение, освобождаются от обязательного посещения занятий по 

общему расписанию и выполняют программные требования учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в 

индивидуально установленные ИУП сроки. В журнале учебных занятий 

отсутствие студента на занятиях не фиксируется. 

3.14. Индивидуальный план обучения не освобождает обучающихся от 

прохождения учебной и производственной практик. 

3.15. Консультирование студента, переведенного на обучение по ИУП, в том 

числе ускоренное обучение, а также текущий контроль успеваемости 

осуществляется в индивидуальном порядке преподавателями 

соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, ведущими 

занятия в учебной группе. 

Студенты, обучающиеся по ИУП, промежуточную аттестацию могут 

проходить как в индивидуальном порядке по отдельному графику, так и 
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