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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

ЗАДАЧА –
гибкие адаптивные практикоориентированные образовательные
программы

Нормативные основания
Статья 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и
дополнениями от 15.12.2014)
при получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Письмо Минобрнауки России от 15 декабря 2017 года N 06-ПГ-МОН-52749
«О предоставлении права на обучение по программам СПО по индивидуальному
учебному плану»

ИУП: ПОНЯТИЕ
Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план,
обеспечивающий
освоение
образовательной
программы
на
основе
индивидуализации
ее
содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
форма организации образовательного процесса,
при котором часть дисциплин,
междисциплинарных курсов в составе
профессиональных модулей основной
профессиональной образовательной программы
осваивается студентом самостоятельно с
последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно
графику учебного процесса

!

?

обеспечение освоения образовательной программы, т.е.
организации самостоятельной работы обучающегося с
использованием гибкого графика занятий, возможностей
дистанционного обучения, но при обязательной обратной связи с
обучающимся в процессе освоения учебного материала

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
-Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение по
ППССЗ (ускоренное обучение)
-Студенты, отстающие (не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности

- Студенты, проявляющие незаурядные способности
- По семейным обстоятельствам или состоянию здоровья:
студенты, имеющие детей до трех лет,
осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи,
студенты, находящиеся на санаторном лечении, в дневном стационаре,
студенты-инвалиды (при предоставлении соответствующих справок).
-Студенты-спортсмены, выступающие в составе сборных команд Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации, сборных образовательной
организации (при наличии ходатайства заведующей отделениями, заведующей
воспитательной работой и преподавателя физической культуры).
Студенты последних курсов очной формы обучения, совмещающие
учебу в образовательной организации с трудовой деятельностью по
специальности – НОРМА!!! И не только на последних курсах

ИУП – СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

-предоставление выбора факультативов и элективных
курсов
-допускается освоение одновременно двух ОПОП СПО
-освоение основной программы профессионального
обучения, дополняющей ОПОП СПО (рабочая
профессия на разряд; Future Skills, Digital Skills

ЗАЧЕМ?
ЧТО?
КАК?

ИУП с перезачетом части ОПОП (ускоренное обучение):
-успешная сдача ДЭ по соответствующей компетенции с предоставлением
паспорта компетенций (Skills Passport);
- призеры и победители Чемпионатов WSR и Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства;
- при совмещении работы и учебы студентов по профилю практики возможен
перезачет видов практик (на основе документов или ДЭ);
- перезачет тем МДК по профессиональным модулям - результаты работы в
кружках, по программам ДПО, в других образовательных учреждениях, на
месте работы (если досрочно сдал ДЗ, КР, зачеты и экзамены);
- перезачет учебной дисциплины на основании призовых мест в региональном
или федеральном проекте;
- перезачет результатов освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
в соответствии с региональными нормативными правовыми актами

ИУП – ИНСТРУМЕНТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Документы руководителей
практики:
— задание на проведение
обучения;
— аттестационный лист,
который оформляют и
подписывают руководители
практики от образовательной
организации и от
производственного
предприятия;
— форма характеристики
студента от организации
работодателя по итогам
практики.

Документы студента:
— задание на
практику;
— форма отчета о
практике,
включающая дневник
практики.

ГРАФИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

План производственного обучения
Чередование практических и теоретических занятий по специальности с преобладанием
практических занятий на производстве в соответствии с детальным учебным планом
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