


 

3.  Порядок установления ИУП и организация обучения 

3.1. Обучение по индивидуальной образовательной программе устанавливается приказом 

директора Колледжа. Предложение об обучении студента по индивидуальной образовательной 

программе (ИУП) выносит заведующий отделением по личному заявлению студента. 

3.1.1. Учебная часть составляет ИУП для студента и расписание, утверждает ИУП 

директор колледжа. 

3.1.2. Началом работы со студентом или студентами является выявление уровня и 

качества их фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине или 

профессиональному модулю в процессе тестирования, контрольно-проверочных заданий, 

собеседования. 

3.1.3. По согласованию со студентами формируется система групповых и 

индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических работ, практической 

подготовки, промежуточной (текущей) аттестации. 

3.1.4. Составляется общий график занятий, недельное расписание, обеспечивающее 

сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для студентов 

время. 

3.1.5. По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий, корректируется 

самостоятельная   работа студентов. 

3.1.6. Общая дидактическая структура групповых занятий может меняться в зависимости 

от продуктивности работы группы. Первое занятие -установочное, на котором уточняются 

структура и необходимый объем подготовки по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю, требования, порядок дальнейшей коллективной и самостоятельной работы, условия и 

содержание экзамена. 

3.1.7. Последующие занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым для 

учебной дисциплины или профессионального модуля разделам и проблемам. По мере 

приближения к экзаменам все больше внимания уделяется индивидуальной работе. Исключение 

составляют последние занятия, которые целесообразно посвятить целостному обзору материала, 

систематизирующему учебную информацию по отношению к экзаменационным материалам. 

3.2. Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента обязанности выполнения основной 

образовательной программы в полном объеме. 

3.2.1. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется 

написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением заданий по 

исследовательской деятельности, собеседованием с преподавателем по темам пропущенных 

занятий. 

3.2.2. Студент обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом Колледжа по специальности (профессии). 

3.2.3. Организация процесса обучения со студентами по индивидуальной 

образовательной программе осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.2.4. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, проверка 

заданий по самостоятельной работе студента прием зачета осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно графику 

консультаций преподавателя. 

3.3. К промежуточной аттестации студент допускается приказом директора колледжа. 

3.4. Консультации, экзамены, собеседования студентов по индивидуальной 

образовательной программе (ИУП) учитываются в ведомости для каждого студента. 

3.5. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по индивидуальной 

образовательной программе к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, 

подтвержденной медицинской справкой студентам предоставляется право завершения аттестации 

в данный или последующий экзаменационный период. 

3.6. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или экзамена) 

преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том числе 

дифференцированного) и экзаменов (в том числе квалификационных) в зачетную книжку. 


