
 

 

Утверждено приказом ректора      

от 15.12.2014 № 658-1  

(в редакции приказа ректора   

от 28.12.2016 № 604-1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и реализации образовательных программ высшего 

образования по индивидуальным учебным планам с ускорением сроков 

обучения в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке реализации образовательных программ высшего 

образования по индивидуальным учебным планам с ускорением сроков обучения в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия реализации 

образовательных программ высшего образования по индивидуальным учебным 

планам с ускорением сроков обучения (далее - ИУП ВО).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение ОП 

на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Вопрос о возможности обучения по ИУП ВО и о профильности программ 

среднего профессионального и высшего образования определяется 

Аттестационными комиссиями (Положение об аттестационных комиссиях 

утверждено приказом ректора от 16.06.2014 № 370). 

1.4. Обучение по ИУП ВО может реализовываться для лиц, имеющих  среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

образование различных уровней (ступеней), и (или) имеющих способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу (далее ОП) в 

более короткий срок.  

1.5. Соответствующими профилю направления подготовки бакалавров и (или) 

специальности считаются:  

- специальности среднего профессионального образования, отнесенные 

Перечнем специальностей среднего профессионального образования (приказы 
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Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» от 29.10.2013 № 1199, 

«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования» от 28.09.2009 №335) и Перечнем направлений подготовки высшего 

образования (приказы Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 

12.09.2013 №1061, «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего 

профессионального образования» от 17.09.2009 № 337 с дополнениями и 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 09.03.2010 №168, от 

12.08.2010 №856, от 11.03.2011 № 1352, от 05.07.2011 № 2099), как правило, к 

одной укрупненной группе специальностей (направлений) с учетом общности 

области, объектов, видов профессиональной деятельности, преемственности 

профессиональных задач и компетенций; 

- специальности среднего профессионального образования, образовательные 

программы высшего образования близкие по содержанию – соответствующего 

профиля (не менее 55% близких или одинаковых по наименованию 

профессиональных и специальных дисциплин, учебных элементов в программах 

дисциплин, а также соответствия по знаниям, умениям и компетенциям, 

формируемых у студентов).  

1.6. ИУП ВО разрабатываются только по тем образовательным программам, 

которые реализуются в Университете* с полным сроком освоения. 

1.7. Перевод студентов с ОП с полным сроком освоения на ИУП ВО 

осуществляется приказом ректора на основании: 

- личного заявления, 

- заключения аттестационной комиссии (состав которой и порядок работы 

утверждается нормативным локальным актом или приказом ректора), 

- документов об образовании и квалификации,  

-решения Ученого совета института (филиала). 

 

2. Порядок установления сроков обучения  по индивидуальным учебным 

планам с ускорением сроков обучения  

2.1. Основой для формирования ИУП ВО и установления сроков обучения 

являются: 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) и среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО) в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, перечня  и уровня 

сформированных компетенций; 

- документы об образовании и квалификации; 

- учебные планы ОП с полным сроком по соответствующей форме обучения, 

утвержденные в соответствии с принятым в Университете порядком; 

                                                 
* здесь и далее, включая филиалы 
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- личные заявления поступающих (студентов) на имя ректора о желании обучаться 

по ИУП ВО; 

- заключения аттестационных комиссий Университета по ОП. 

 2.2. Сокращение срока получения высшего образования по ОП при 

ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), 

ранее изученных дисциплин в качестве дисциплин по выбору (в том случае, если 

поступающий (студент) указывает это в личном заявлении), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии);  

- повышения темпа освоения ОП.  

2.3. зачет результатов обучения осуществляется:  

обучающемуся по программе бакалавриата/ специалитета на основании 

представленного диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении 

или о периоде обучения (академической справки);  

обучающемуся по программе магистратуры на основании представленного 

диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении 

или о периоде обучения (академической справки).  

2.4. При освоении ОП по ИУП годовой объем программы может быть не 

более 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и 

практик подлежащих перезачету или переаттестации) и может различаться для 

каждого учебного года. 

 2.5. Срок освоения образовательной программы для конкретного лица 

определяется исходя из того, какое количество зачетных единиц подлежит 

перезачету, переаттестации.  

Общая трудоемкость ОП, например бакалавра, составляет 240 зачетных 

единиц (далее – з.е.). 

Срок получения образования, за который студент должен освоить ОП, 

рассчитывается, исходя из следующих параметров: 

- в учебном году 52 недели, 

- максимальный объем учебной нагрузки студента не зависимо от формы 

обучения устанавливается не более 54 академических часов в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

- предусматривается не менее 7 недель каникул в год, включая недели 

каникул, предоставляемые обучающемуся после прохождения государственной 

итоговой аттестации*. 

                                                 
* При минимальном предоставлении 7 недель каникул на учебный процесс может быть 

распределено не более 67 з.е. в год. Тогда срок получения образования по ОП составит не менее 
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3. Формирование календарного учебного графика и учебных планов 

образовательных программ, реализуемых с ускорением сроков обучения 

3.1. Организация учебного процесса по ИУП ВО регламентируется 

календарным учебным графиком (графиком учебного процесса) и 

индивидуальными учебными планами по ОП которые разрабатываются и 

утверждаются на основе ФГОС ВПО и ФГОС ВО и учебного плана основной 

образовательной программы с нормативным сроком освоения по соответствующей 

форме обучения. 

3.2. График учебного процесса ИУП ВО формируется с учетом установленного 

срока обучения, например, 3 года 6 месяцев (приложение № 1). Для студентов 

заочной формы обучения количество дней, отводимых на сдачу зачетов и 

экзаменов, не должно превышать 40 дней на первом курсе, 50 – на втором и 

последующих курсах.  

3.3. ИУП ВО с ускорением сроков обучения (для группы или отдельного 

студента) разрабатываются на основе действующей ОП с полным сроком обучения 

с учетом предшествующего образования (приложение № 2). 

3.4. На основе учебного плана очной формы обучения с полным сроком 

освоения ОП разрабатываются: 

- ИУП ВО по очной формы с ускорением сроков обучения; 

- учебный план заочной формы обучения (полная образовательная программа); 

- учебный план очно-заочной формы обучения (полная образовательная 

программа). 

3.5. ИУП ВО по заочной форме обучения разрабатывается на основе учебного 

плана заочной формы обучения с полным сроком освоения. 

3.6. ИУП по очно-заочной форме обучения разрабатывается на основе учебного 

плана очно-заочной формы обучения с полным сроком освоения. 

3.7. При формировании ИУП необходимо соблюдать следующее: 

- наименование дисциплин (модулей), практик и их группирование по блокам 

должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок 

обучения, 

- общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых вузом  по выбору, должна 

предусматриваться в объеме не менее указанного в соответствующем ФГОС 

ВПО/ВО и учебном плане с полным сроком обучения, 

                                                 

67

N240
Собщ


  лет (включая недели теоретического обучения, практики, сессионный 

период, каникулы, итоговую государственную аттестацию). Здесь N – количество з.е., 

подлежащих переаттестации или перезачету.  

Например, по заключению аттестационной комиссии поступающему возможно 

перезачесть по ряду дисциплин 25 з.е.: 

21,3
67

215

67

25240
Собщ 


  

Полученный результат округляется в большую сторону до полугода. 
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- должно быть предусмотрено время на практику и/или научно-

исследовательскую работу,  

- максимальный объем учебной нагрузки студента независимо от формы 

обучения устанавливается не более 54 академических часов в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме не может составлять 

более 16 академических часов. 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 

академических часов, 

- при промежуточной аттестации не может быть более 20 экзаменов в год. 

3.8. Трудоемкость ИУП ВО за весь период обучения с учетом трудоемкости 

переаттестованных дисциплин (модулей), практик должна соответствовать 

трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС ВО по соответствующей 

ОП. 

3.9. По переаттестуемым дисциплинам проводится не менее 2 часов вводных 

занятий в сессии, предшествующей промежуточной аттестации, на которых 

преподаватель знакомит студентов с рабочей программой дисциплины и выдает 

задания для подготовки к зачету или экзамену. 

    3.10. В ИУП ВО дисциплины, подлежащие перезачету, переаттестации 

отмечаются звездочкой.  

    3.11. ИУП ВО разрабатываются сотрудниками структурных подразделений 

(институтов, филиалов), на базе которых реализуются ИУП ВО.  

3.11.1. В базовом вузе ИУП ВО подписываются ответственными исполнителями 

и утверждаются директорами институтов на основании решений Ученых советов 

институтов. На подпись директора ставится печать института.  

3.11.2. В филиалах ИУП ВО подписываются ответственными исполнителями и 

утверждаются директорами филиалов на основании решений Ученых советов 

филиалов. На подпись директора ставится печать филиала.  

3.12. Оригиналы ИУП ВО хранятся в учебной части институтов, филиалов, 

реализующих ИУП ВО, их копии вкладываются в личное дело студента.  

Индивидуальные учебные планы студентов вместе с графиком учебного 

процесса проходят выборочную проверку в учебном отделе учебно-методического 

управления и служат основой для текущего контроля за организацией учебного 

процесса и выдачи документов об образовании и квалификации.  

3.13. В качестве учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении с ускорением 

сроков обучения используются учебно-методические комплексы, разработанные 

для образовательных программ с нормативным сроком освоения, с указанием 

особенностей их реализации в ИУП ВО. 
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4. Реализация ИУП ВО для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, соответствующего профилю направления подготовки 

бакалавров/специальности 

4.1. В основе сокращения сроков обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, - переаттестация 

дисциплин, их частей (модулей), разделов практик.  

4.2. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в 

проверке (оценке) знаний, умений, навыков, освоенных компетенций по 

дисциплинам (модулям) и практикам у лиц, окончивших образовательные 

учреждения среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями образовательной программы по соответствующему направлению 

подготовки ОП ВО с полным сроком освоения по очной форме обучения.  

4.3. Перечень дисциплин (модулей), разделов практик с указанием объемов 

общих часов, подлежащих переаттестации, определяется аттестационной 

комиссией по направлению подготовки/специальности. Дисциплина может быть 

переаттестована в полном объеме или частично.   

4.4.  При переаттестации дисциплины в полном объеме для студентов не 

предусматриваются аудиторные занятия, а перед экзаменом или зачетом 

проводится  2 часа консультаций.  

4.5. Переаттестация проводится на первом курсе обучения преподавателями, 

за которыми закреплены данные дисциплины. Сроки и график переаттестации 

устанавливаются приказом директора института (филиала), на базе которого 

реализуется ИУП ВО. 

4.6. По дисциплинам (практикам), подлежащим переаттестации, в ИУП ВО 

указываются объемы аудиторных часов, необходимых для проведения 

консультаций, занятий с учетом требования программы высшего образования по 

соответствующей ОП. 

4.7. Форма переаттестации (собеседование, экзамен, зачет, контрольная 

работа, тестирование и др.) определяется рабочей программой дисциплины. 

4.8. При положительном результате переаттестации дисциплины (модуля), 

практики  выставляется оценка или зачет. 

4.9. В том случае, если студент не подтвердил знания, умения и полученные на 

предшествующем этапе образования компетенции по дисциплине (модулю), 

практике выставляется неудовлетворительная оценка или не зачтено. Принимается 

решение об изучении дисциплины, прохождении практики в полном объеме в 

соответствии с учебным планом ВО с полным сроком освоения ОП. При этом сроки 

обучения студента по ОП ВО увеличиваются приказом ректора на основании 

представления директора института. 

4.10. Результаты переаттестации по дисциплине (модулю), практике заносятся 

преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента с указанием оценки или зачета (в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, установленной учебным планом по соответствующей ОП ВО с полным 

сроком освоения). 
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4.11. Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся 

сотрудниками института (филиала) в информационную систему. 

4.12. При оформлении документа об образовании и о квалификации 

переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к нему. 

4.13. При переводе студента в другой вуз или отчислении его до завершения 

освоения образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении (академическую справку). 

 

5. Реализация ИУП ВО для лиц, имеющих высшее образование 

5.1. Сокращения сроков обучения для лиц, имеющих высшее образование 

осуществляется посредством перезачета или переаттестации* дисциплин, практик 

изученных при получении предыдущего высшего образования, а также 

дополнительного профессионального образования. 

5.2.  Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), раздела 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего  образования, с 

полученной оценкой или зачетом как изученных ранее, в документы об освоении 

программы высшего образования, получаемого в Университете или повышения 

квалификации или переподготовки. 

5.3. Решение о перезачете (переаттестации) дисциплин, разделов практик 

принимает аттестационная комиссия, на основании личного заявления 

поступающего. В заключении аттестационной комиссии указываются перечень и 

объемы перезачтенных дисциплин, разделов практик с оценкой или зачетом (в 

соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным 

планом Университета по соответствующей образовательной программе с полным 

сроком обучения). Заключение аттестационной комиссии имеет регистрационный 

номер и дату.  

5.4. Перезачету подлежат дисциплины, имеющие близкое содержание и 

отличающиеся не более чем на 10% по объему часов. 

5.5. Записи о перезачтенных дисциплинах, разделах практик в зачетно-

экзаменационные ведомости и в зачетные книжки студентов вносят специалисты 

учебной части института (филиала). При этом после названия дисциплины в 

скобках пишется фраза (перезачет, заключение от _____, №____). В графе ФИО 

преподавателя указывается ФИО специалиста, в графе подпись экзаменатора 

расписывается специалист.  

5.6. Студенты, не удовлетворенные своими оценками по отдельным 

дисциплинам по предыдущему образованию имеют право заявить эти дисциплины 

на повторное изучение или переаттестацию. 

5.7. При переводе студента в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы  записи о перезачтенных 

(переаттестованных) дисциплинах вносятся в справку об обучении 

(академическую справку). 

5.8. При переводе студента из другого вуза на ИУП ВО аттестационная 

комиссия делает заключение о перезачете дисциплин на основании его личного 

                                                 
* проводится с учетом требований, указанных в п.4 настоящего Положения 
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заявления, документа об образовании и о квалификации (справки об бучении 

(академической справки), диплома о неполном высшем образовании). 

5.9. Записи о перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах (модулях) 

вносятся сотрудниками института в информационную систему. 

5.10. При оформлении диплома об образовании и о квалификации 

перезачтенные (переаттестованные дисциплины) дисциплины вносятся в 

приложение к диплому с указанием вуза, в котором они изучались студентами в 

установленном порядке. 

 

6. Реализация ИУП ВО для лиц, имеющих способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу с 

ускорением сроков обучения. 

6.1. Обучающийся может быть переведен на ИУП ВО с ускорением сроков 

освоения образовательной программы после прохождения первой промежуточной 

аттестации. 

6.2. Условия перевода на ИУП ВО с ускорением сроков освоения для 

обучающихся  по очной форме обучения: 

- итоги промежуточной(ых) аттестации(й): не менее 75 % оценок «отлично», 

остальные – хорошо. В исключительных случаях по представлению ходатайства 

директора института (филиала), согласованного, ректором вуза, с первым 

проректором может быть принято решение о вынесении на Ученый совет 

института вопроса о переводе студента на ИУП ВО с ускорением сроков обучения, 

имеющего иное соотношение оценок, но при этом обладающего достаточными 

способностями к обучению в ускоренные сроки; 

- подтверждение способности обучения в ускоренные сроки (победители и 

призеры всероссийских и международных олимпиад, конкурсов по профилю 

получаемого образования). 

6.3. Условия перевода на ИУП ВО с ускорением сроков освоения для 

обучающихся заочной формы обучения: 

- итоги промежуточной(ых) аттестации(й), оценки «отлично» и «хорошо» в 

исключительных случаях при представлении ходатайства директора института, 

согласованного с ректором вуза, первым проректором может быть принято 

решение о вынесении на Ученый совет института вопроса о переводе студента на 

ускоренную программу обучения, имеющего иное соотношение оценок, но при 

этом обладающего достаточными способностями к обучению в ускоренные сроки; 

- стаж работы по профилю не менее одного года (справка с места работы); 

- ходатайство с места работы. 

6.4. Для реализации ОП с ускорением сроков обучения институт/филиал 

разрабатывает индивидуальный план и график обучения в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки или специальности. 

6.5. Решение о возможности ускорения сроков освоения образовательной 

программы принимается Ученым советом института. На Ученый совет 

представляется следующий пакет документов: 

- личное заявление обучающегося; 
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- копия зачетной книжки; 

- индивидуальный план и график обучения; 

- ходатайство и справка с места работы (для обучающегося по заочной форме). 

6.6. Перевод обучающегося с курса на курс осуществляется в соответствии с 

индивидуальным графиком обучения, при условии его выполнения. 

6.7. Если обучающийся по ИУП ВО с ускорением сроков освоения 

образовательной программы, не может продолжить обучение по ИУП ВО по 

различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения. 

 

7. Заключительные положения 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии 

с нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регламентирующими вопросы организации учебного процесса по 

образовательным программам с ускорением сроков обучения, Уставом ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет», согласовываются с 

проректором по учебной работе и утверждаются ректором  Университета. 
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                       ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Приложение № 2 

                                      ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ УТВЕРЖДАЮ 
                                     "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Директор Института 
Квалификация (степень)  -   Институт  ___________________________(расшифровка подписи) 

Учебный план (индивидуальный) 
Форма обучения:  Направление     00.00.00       "  " "___" ________________ 2016 
Срок получения образования по ИУП:   Профиль подготовки 
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Ответственный за составление  
 учебного плана / / 

 
 подпись расшифровка подписи 

Примечания: 
Иные виды контактной работы:         

Распределение часов по семестрам 
Консультации по дисциплине Руководство практиками обучающихся 

        
Индивидуальные консультации Руководство курсовой работой 

       
Количество аудиторных часов в семестре для заочной формы обучения, при этом количество недель не указывается 

Консультации перед экзаменом Руководство подготовкой магистра 
        

Зачет  Руководство подготовкой ВКР 
       

Количество семестров и курсов зависит от сроков получения образования 

Экзамен Государственный экзамен 
Защита ВКР         
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Квалификация (степень)  - 

Форма обучения:  

                      ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                                     ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                                    "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"  

Институт  
Учебный план (индивидуальный) 

Направление     00.00.00       "  " 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Института 

___________________________(расшифровка подписи) 
"___" ________________ 2016 
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  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                                      ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ УТВЕРЖДАЮ 
                                     "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Директор Института 
 Квалификация (степень)  -   Институт  ___________________________(расшифровка подписи) 

Учебный план (индивидуальный) 
 Форма обучения:  Направление     00.00.00       "  " "___" ________________ 2016 
 Срок получения образования по ИУП:   Профиль подготовки 
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                       ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

Квалификация (степень)  -  

Форма обучения:  
Срок получения образования по ИУП:  

                                     ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
                                    "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"  

Институт  
Учебный план (индивидуальный) 

Направление     00.00.00       "  " 
Профиль подготовки 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Института 

___________________________(расшифровка подписи) 

"___" ________________ 2016 

 
составление учебного  

 плана / / 

 
 подпись расшифровка подписи 

Приложение № 1 

  

Вид(-ы) профессиональной деятельности 
Факультативные дисциплины 

л п лб л п лб л п лб л п лб л п лб л п лб л п лб л п лб л п лб л п лб 
.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

Итого Факультативы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наименование дисципли н 

  Распределение по  
семестрам форм  

контроля  

Трудоемкос 
ть  

дисциплин 
ы по  

основному  
учебному  

плану 

Пере 
зачет 

,  
переа 
ттест 
ация 

Контактная работа студента с  
преподавателем 

6 
   семестр 7  семестр 

  

Кафедра 
в том числе  

 курс 1  курс 2  курс 3  курс 4 

Распределение часов по семестрам 

8  семестр   семестр 1 2 
   семестр  семестр 3  семестр 4  семестр 5 

Ответственный за  

 курс 5 

9  семестр 
  10  семестр  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УТВЕРЖДАЮ 
  "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Директор Института 
Квалификация (степень)  -   Институт  ___________________________(расшифровка подписи) 

Учебный план (индивидуальный) 
Форма обучения:  Направление     00.00.00       "  " "___" ________________ 2016 
Срок получения образования по ИУП: Профиль подготовки 

 

Условные обозначения 
Теоретическое обучениеУчебная практикаОбзорные лекции 
Контрольные неделиПедагогическая практика || Подготовка ВКР Экзаменационная сессияПреддипломная практикаПредзащита ВКР 
КаникулыПроизводственная, научно- производственная, научно- // Работа ГЭК исследовательская практика 

сессия 
количество экзаменов 

Ответственный за составление  
 учебного плана / / 

 
 подпись расшифровка подписи 
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