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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Пензенский государственный университет» (далее – Университет, ПГУ) 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования всех 
уровней – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
программы ординатуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – ОПОП ВО). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
   1.2.1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
   1.2.2.  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (далее – ФГОС ВО). 
   1.2.3. Федеральные государственные требования - обязательные требования к 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (далее – ФГТ). 

   1.2.4. 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». 

   1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013  № 1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры». 

   1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013  № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)». 
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   1.2.7. Приказ  Минобрнауки  России  и  Минпросвещения  России  от  30.07.2020 
№ 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

   1.2.8. Положение о порядке зачета в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность от 26.03.2021 № 193-20.  

   1.2.9. Другие локальные нормативные акты по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 
- обучающиеся – физические лица, осваивающие основные образовательные 

программы высшего образования: программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, программы ординатуры и программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры); 

- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом уровня 
предшествующей подготовки, индивидуальных возможностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося; 

- индивидуальный учебный график – документ, определяющий последовательность 
обучения студента по индивидуальному учебному плану очной формы обучения, 
предусматривающий возможность самостоятельного освоения согласованной  части 
дисциплин учебного плана;       

- ускоренное обучение – процесс освоения ОПОП ВО в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным Университетом в соответствии с ФГОС ВО или ФГТ на основе 
индивидуального учебного плана.   

 1.4. Обучающимся в Университете по программам высшего образования 
предоставляются академические права на: 

- обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным настоящим 
Положением; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стандартов  высшего образования  или федеральных 
государственных требований в порядке, установленным данным Положением; 

- выбор факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом в учебных планах 
реализуемых ОПОП ВО; 

- зачет Университетом в установленном порядке результатов освоения  учебных  
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ, освоенных (пройденных) обучающимся в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
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1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение, 
может осуществляться как на бюджетной, так и на платной основе по очной, очно-заочной 
или заочной форме обучения, если такая форма реализуется Университетом. 

1.6. Объем образовательной программы определяется федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (федеральными государственными 
требованиями) и не зависит от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, реализации образовательной 
программы по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.7. Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, вне 
зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 
не более чем на срок, установленный соответствующим ФГОС ВО или ФГТ. 

 
2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Прием в Университет лиц, желающих обучаться по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения, осуществляется на соответствующую 
образовательную программу с нормативным (полным) сроком получения образования на 
общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Университет. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления лица, 
выразившего такое желание. Формы заявлений приведены в приложении 1А, 1Б. 

2.2. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 
программам высшего образования допускается следующих лиц 

- по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры: 
а) имеющих высшее образование различного уровня,  
б) имеющих среднее профессиональное образование, 
в) имеющих дополнительное образование, 
г) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, 
д) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в полном 

объеме ОПОП ВО за более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования;  

- по программам ординатуры: 
а) имеющих высшее образование уровня ординатуры, 
б) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе высшего образования 

уровня ординатуры, 
в) имеющих дополнительное образование, 
г) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в полном 

объеме программу ординатуры за более короткий срок по сравнению со сроком получения 
высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в 
соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации – ординатуры); 

- по программам аспирантуры: 
а) имеющих высшее образование уровня аспирантуры и (или) ученую степень,  
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б) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе высшего образования 
уровня аспирантуры и (или) сдавших кандидатские экзамены по одной или нескольким 
дисциплинам,   

в) имеющих дополнительное образование, 
г) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в полном 

объеме программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за более 
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования, установленным 
Университетом в соответствии с ФГОС ВО (ФГТ), 

д)  завершивших или завершающих диссертационную работу на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

2.3. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены, кроме 
лиц, указанных в п. 2.2, также лица: 

- зачисленные в Университет в порядке перевода из другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (в соответствии с Положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся),  

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 
- находящиеся на обучении в других образовательных организациях, в том числе 

зарубежных, в соответствии с договорами Университета, заключенными с этими 
организациями. 

2.4. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план, предусматривающий 
ускоренное обучение, может быть подано: 

- сразу после зачисления в число обучающихся – лицами, имеющими 
соответствующее п.2.2 образование либо обучающимися (обучавшимися) по 
соответствующей п.2.2 основной профессиональной образовательной программе; 

-  не ранее, чем после успешного прохождения первой промежуточной аттестации – 
лицами, имеющими способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в полном 
объеме ОПОП ВО за более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии 
с ФГОС ВО (ФГТ), а также лицами, имеющими дополнительное образование, либо 
обучающимися (обучавшимися) по программам дополнительного образования. 

2.5. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе со сроком получения образования, увеличенным по сравнению с нормативным, 
может быть подано как сразу после зачисления в число обучающихся, так и в течение всего 
нормативного периода обучения, но не позднее окончания предпоследнего семестра по 
учебному плану ОПОП ВО, которую данные лица осваивали. 

2.6. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план лиц, зачисленных в 
Университет в порядке перевода, может быть подано после принятия решения 
аттестационной комиссией о зачете результатов обучения, а лиц,  участвующих в 
программах академической мобильности, – при направлении на обучение в другую 
образовательную организацию. 

2.7. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться  не 
позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

2.8. Обучающийся переводится на индивидуальный учебный план, в том числе 
ускоренное обучение, с указанием срока получения образования, приказом ректора 
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университета на основании решения Ученого совета факультета (института), которое 
принимается по рекомендации специально создаваемой аттестационной комиссии 
факультета (института), на котором он обучается. Форма приказа о переводе на 
индивидуальный учебный план приведена в приложении 2. 

2.9. Решение о переводе на ускоренное обучение в отношении лиц, имеющих 
соответствующее п. 2.2 образование либо обучающихся (обучавшихся) по соответствующей 
п. 2.2 основной профессиональной образовательной программе принимается, как правило, до 
окончания установочной сессии (для заочной формы обучения) либо в течение 1-го месяца 
обучения (для очной формы обучения). 

Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих дополнительное образование, либо 
обучающихся (обучавшихся) по программам дополнительного образования, а также лиц,  
имеющими способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в полном объеме 
ОПОП ВО за более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 
по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с ФГОС ВО 
(ФГТ), возможен  после прохождения обучающимися промежуточной аттестации только на 
оценки «отлично», «хорошо». 

2.10. В случае перевода обучающегося на платной основе на индивидуальный 
учебный план со сроком получения образования, отличным от нормативного, с ним 
заключается дополнительное соглашение к договору о платных образовательных услугах, в 
котором указывается новый срок получения образования. 

 
3. Порядок зачета результатов обучения при переводе на индивидуальный 

учебный план, в том числе ускоренное обучение 

3.1. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 
реализуется путем: 

- зачета результатов освоения обучающимися отдельных дисциплин (модулей) и (или) 
отдельных практик, дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо при освоении иной 
образовательной программы, реализуемой ПГУ; 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 
Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 
3.2. Зачет результатов обучения может проводиться как перезачет либо 

переаттестация. 
Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет (признание) 

Университетом результатов освоения обучающимися отдельных дисциплин (модулей) и 
(или) отдельных практик, дополнительных образовательных программ в других 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо при 
освоении иной образовательной программы в случае их соответствия планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной  программы. 

Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет Университетом 
фактического достижения обучающимися планируемых результатов обучения части 
осваиваемой образовательной программы (дисциплин, модулей, практик) путем оценивания в 
форме, определяемой Университетом. 
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3.3. Перечень предоставляемых обучающимся документов и порядок зачета 
результатов пройденного обучения определен Положением о порядке зачета в ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» результатов освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Установленный порядок 
распространяется и на зачет результатов при освоении обучающимся иной образовательной 
программы в Пензенском государственном университете. 

 
4. Реализация образовательных программ при обучении по  
индивидуальному плану, в том числе ускоренном обучении 

4.1. Организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению по программам высшего образования регламентируется 
календарным учебным графиком и индивидуальным учебным планом, которые 
разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС ВО (ФГТ),  учебного плана ОПОП ВО с 
полным сроком обучения. 

При формировании индивидуального учебного плана обучающегося,  направляемого 
в рамках программы академической мобильности на обучение в другую образовательную 
организацию, в том числе зарубежную, в соответствии с договором Университета, 
заключенным с этой организацией, могут быть произведены изменения в структурных 
частях учебного плана при соблюдении требований ФГОС ВО (ФГТ). 

Индивидуальный учебный план утверждается ректором (проректором по учебной 
работе) для каждого обучающегося, переведенного на ускоренное обучение, либо на 
обучение со сроком получения образования, увеличенным по сравнению со сроком, 
установленным ФГОС, либо переведенного из другой образовательной организации при 
выявлении по итогам аттестации разницы с действующим учебным планом по 
соответствующей форме обучения.  Индивидуальный учебный план подшивается в личное 
дело обучающегося. Копия индивидуального учебного плана выдается обучающемуся. 
Форма индивидуального учебного плана приведена в приложении 3. 

4.2.  При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных 
дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 
зачтены Университетом, не может превышать объема, установленного ФГОС ВО (ФГТ), и 
может различаться для каждого учебного года. 

4.3. Для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  по 
заочной или очно-заочной форме обучения индивидуальный учебный план и календарный 
учебный график формируются с учетом сроков, установленных для ежегодных 
дополнительных отпусков в соответствии со ст. 173 Трудового кодекса РФ. 

4.4. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: 
 перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

распределение по блокам идентично наименованиям, трудоемкости дисциплин в учебных 
планах ОПОП ВО с полным сроком обучения; 

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 
- общая трудоемкость дисциплин по выбору обучающегося в объеме, 

предусмотренном учебным планом ОПОП ВО с полным сроком обучения; 
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- периоды проведения практики с сохранением общей трудоемкости, 
предусмотренной учебным планом ОПОП ВО с полным сроком обучения; 

- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины 
(модуля) с другими дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными ОПОП ВО с 
нормативным сроком обучения. 

4.5. Для ускоренного обучения Университет, как правило, формирует отдельные 
учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования.  

4.6. В случае перевода на индивидуальный учебный план обучающихся в количестве, 
не позволяющем создать отдельную учебную группу, их учебный процесс должен быть 
организован по индивидуальному графику, допускающему свободное посещение занятий.  

В этом случае обучающийся имеет право посещать учебные занятия или проходить 
промежуточную аттестацию с академическими группами всех форм обучения.  

4.7. Обучающийся обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный план в 
полном объеме: посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, выполнять самостоятельную работу по изучению дисциплин (модулей), курсов, 
своевременно проходить установленные виды текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

4.8. Обучающийся ускоренно по индивидуальному учебному плану имеет право на 
основании личного письменного заявления перевестись на обучение по соответствующей 
ОПОП ВО с полным (нормативным) сроком получения образования (при ее реализации 
Университетом и наличии вакантных мест). 

4.9. Обучающийся по индивидуальному плану, предусматривающему ускоренное 
освоение образовательной программы, и не выполняющий индивидуальный учебный план, 
может быть переведен по инициативе декана (директора) на обучение с полным 
нормативным сроком освоения ОПОП ВО либо отчислен из Университета. Повторная 
возможность ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в этом случае не 
предоставляется. 

4.10. Ответственность за реализацию образовательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренного обучения по программам высшего образования 
возлагается на выпускающую кафедру, ответственную за реализацию соответствующей 
ОПОП ВО с полным сроком получения образования. 

 
 

Зам. начальника УМУ             Г.Н. Шалаева 
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Приложение 1А                                                                                                                                     
                                                                                                                      к п. 2.1 

 
Форма заявления  о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ректору Пензенского государственного 
университета   А.Д. Гулякову  
обучающегося __ курса _______ формы обучения 
направления подготовки / специальности 

(наименование направления / специальности) 
(наименование профиля) 

(наименование факультета / института) 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 
заявление. 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
(на обучение по индивидуальному учебному плану) с учетом ранее полученного 
образования. 
Имею диплом о   
 (высшем / среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 

об окончании  
 (наименование образовательной организации) 

по  
 (наименование направления / специальности) 

квалификация  
 (квалификация по диплому) 

К заявлению прилагаю: 
1. _________________________________  
2. _________________________________  
                 (перечень прилагаемых документов) 1 
 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен (-а), 
согласен (-на) и обязуюсь выполнять. 

         

(подпись, дата) 
 
  

                                                 
1 копия документа об образовании и (или) квалификации, его нотариально заверенный перевод на русский 
язык (при необходимости), свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости), 
справка об обучении (периоде обучения), … 
Примечание: в обязательном порядке вместе с названием документа указываются его реквизиты 
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Приложение 1Б                                                                                                                                     
                                                                                                                       к п. 2.1 

 
Форма заявления  о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ректору Пензенского государственного 
университета   А.Д. Гулякову  
обучающегося __ курса _______ формы обучения 
направления подготовки / специальности 

(наименование направления / специальности) 
(наименование профиля) 

(наименование факультета / института) 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 
заявление. 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с 
увеличенным на ______ сроком получения образования по состоянию здоровья. 

К заявлению прилагаю: 
1. _________________________________  
2. _________________________________  
         (перечень прилагаемых медицинских документов)  
 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен (-а), 
согласен (-на) и обязуюсь выполнять. 

         

(подпись, дата) 
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Приложение 2                                                                                                                                     
                                                                                                                                         к п. 2.8 
 

Форма приказа  о переводе обучающихся на индивидуальный учебный план   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
 

ПРИКАЗ 
 

       ___________                      №   _________ 
 

О переводе обучающихся на индивидуальный учебный план 
       
 На основании решения Ученого совета  _____________ факультета 

(института) (протокол № ___ от «____» ______ 20___г. в соответствии с 
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 
обучении по образовательным программам высшего образования от 26.03.2021 
№ 194-20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану следующих обучающихся 1 курса заочной формы обучения факультета 
педагогики, психологии и социальных наук, имеющих среднее 
профессиональное образование, обучающихся на договорной основе: 
 
        1.1. направление подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «Дошкольное образование», со сроком получения 
образования 3,5 года 
№ п/п Ф.И.О. Договор 

1 Антипову Ольгу Анатольевну №2544/2018-1 от 20.08.18 
2 Архангельскую Яну Андреевну №357/2018-1 от 23.07.18 
3 Белякович Ирину Петровну №1355/2018-1 от  13.08.18 
... …  

         
1.2. направление подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль  «Изобразительное искусство», со сроком получения 
образования 4 года 
№ п/п Ф.И.О. Договор 

1 Агурееву Ольгу Петровну №1543/2018-1 от 21.07.18 
2 Баранова Ивана Андреевича №1351/2018-1 от 12.08.18 
... …  
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2. Перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану следующих обучающихся 1 курса заочной формы обучения факультета 
педагогики, психологии и социальных наук, имеющих высшее образование, 
обучающихся на договорной основе: 

 2.1. направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое)  
образование, профиль «Логопедия», со сроком получения образования 3,5 года 
№ п/п Ф.И.О. Договор 

1 Венедиктову  Елену Ивановну № … 
... …  

… 
 

 3. Перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану со сроком получения образования 4 года следующих обучающихся 
1 курса заочной формы обучения факультета педагогики, психологии и 
социальных наук, обучающихся на договорной основе, продемонстрировавших 
по итогам экзаменационной сессии уровень подготовки и способности, 
позволяющие освоить образовательную программу направления подготовки 
39.03.02 Социальная работа в повышенном темпе: 
№ п/п Ф.И.О. Договор 

1 Вечканову  Елену Николаевну № … 
2 Черкасова Игоря Петровича № … 

 
4. Разрешить Вечкановой Е.Н. и Черкасову И.П. свободное посещение 

занятий. 
 

Ректор        А.Д. Гуляков 
  



  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН     Проректор по УР_________________

 по программе ___________________

Профиль:

Кафедра: 
Факульт ет : 

Форма обучения: 

/                      / 

Директор /                     / 

Председатель МС / Механов В.Б./ 

Декан /                     / 

Зав. кафедрой 

Начальник УМУ / Соловьев В.А./ 

СОГЛАСОВАНО

Квалификация:

Срок получения образования: Образоват ельный ст андарт  № 

Механов В.Б.
"___" ____________ 20___ г.

обучающегося______________________

Направление _______________________________________________

ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет 

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Andre
Машинописный текст
Приложение 3

Andre
Машинописный текст

Andre
Машинописный текст

Andre
Машинописный текст

Andre
Машинописный текст



Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

- - - -

Индекс Наименование
Экза 
мен

Зачет
Зачет 
с оц.

КП КР Контр. Факт
По 

плану
Контакт 

часы
Ауд. Лек Лаб Пр ИКР СР

Конт 
роль

Экза 
мен

Зачет
Зачет 
с оц.

КП КР Контр. з.е. Часов з.е. Часов
з.е.  на 
курсе

з.е.  на 
курсе

з.е.  на 
курсе

з.е.  на 
курсе

Б1.О.1.01 - + - - - -

Б1.О.1.02 - - - - - -

Б1.О.1.03 - - - - - -

Б1.О.1.04 - - - - - -

Б1.О.1.05 - - - - - -

Б1.В.01 - - - - - -

Б1.В.02 - - - - - -

Б2.О.01(У) - - - - - -

Б2.О.02(П) - - - - - -

Б2.В.01(У) - - - - - -

Б2.В.02(П) - - - - - -

Б3.01(Д) - - - - - -

Б3.02(Д) - - - - - -

ФТД.01 - - - - - -

ФТД.02 - - - - - -

Э.О.ДВ.01
Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту

- - - - - -

Э.О.ДВ.01.01 - - - - - -

Подлежит 
изучениюФормы контроля -

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Изучено и зачтено

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Э. 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

ФТД.Факультативы 
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