




Приложение 1 

 

план (индивидуальный образовательный маршрут) - это 
регламентирующий документ, в котором отражаются: цель, планируемые 
результаты, содержание образования, формы аттестации.  

2.2. Индивидуальный учебный план программы ДПО определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
обучающегося, формы и режим обучения данного обучающегося в 

соответствии с избранными им программой ДПО и тематикой итоговой 
выпускной работы. 

2.3. Индивидуальным учебным планом может предусматриваться: 
самостоятельное освоение обучающимися дополнительных 
профессиональных программ, свободное посещение занятий, проведение 
занятий с обучающимися вне ООО Учебного центра «Профи Групп», 

изменение учебного графика, введение дополнительных форм контроля по 
изучаемым дисциплинам, изменение сроков проведения промежуточной 
аттестации. 

 

3. Порядок реализации индивидуального образовательного маршрута 
по программам ДПО. 

3.1. Обучающийся: 
- выбирает образовательную программу из перечня программ, 

заявленных к реализации в ООО Учебного центра «Профи Групп»; 

- предоставляет заявление на имя генерального директора ООО 
Учебного центра «Профи Групп», с просьбой зачислить его на обучение по 
индивидуальному плану (Приложение 1); 

- заполняет бланк «Индивидуальный образовательный маршрут» 
освоения соответствующей программы по образцу, представленному в 
(Приложении 2). 

3.2. Индивидуальный учебный план должен содержать: 
- полный перечень названий учебных дисциплин, которые предстоит 

освоить обучающемуся, с указанием количества часов, а также 
предполагаемых сроков их освоения; 

- выбранную обучающимся форму итоговой аттестации по окончании 
реализации образовательной программы. 

3.3. После согласования и утверждения индивидуального учебного 
плана издается приказ о зачислении обучающегося на программу для 
обучения по индивидуальному учебному плану в ООО  Учебный центр 
«Профи Групп». 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает 
обучающихся от посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет 
для обучающихся обязанности освоения дополнительной профессиональной 
программы в полном объеме. 

3.5. Продолжительность обучения по индивидуальному учебному 
плану определяется в каждом конкретном случае. Индивидуальный учебный 
план может быть разработан на период изучения темы, дисциплины, курса и 
включает в себя: 



  

 

- отрезок времени, покрываемый индивидуальным учебным планом; 
- общий срок выполнения который может совпадать с выбранным 

отрезом обучения, но может отличаться от него, если индивидуальный 
учебный план предполагает ускоренный или замедленный темп обучения; 

- временной график выполнения учебных модулей по неделям с 
указанием контрольных точек - сроков представления заданий, контрольных 
срезов, зачетов. 

3.6. При реализации обучения по индивидуальному учебному плану 
предусматривается сочетание самостоятельной работы обучающегося с 
консультациями, с посещением лекционных и практических занятий в 
определенные преподавателями сроки. 

3.7. Обучающийся допускается к сдаче промежуточной аттестации при 
условии отсутствия задолженности по учебным дисциплинам, модулям, 
определенным индивидуальным учебным планом. 

 

4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о повышении 
квалификации. 

4.1. По результатам освоения каждой дисциплины из программы, после 
прохождения промежуточной аттестации, обучающийся получает 
соответствующую отметку в индивидуальном учебном плане. Одновременно 
с отметкой в индивидуальном учебном плане преподаватель 
соответствующего предмета, курирующий данную дисциплину программы, 
заполняет экзаменационную ведомость в установленном порядке. 

4.2. После освоения всех дисциплин программы, обучающийся 
проходит итоговую аттестацию, форма которой так же отражается в 
индивидуальном учебном плане. К формам итоговой аттестации 
обучающихся, в соответствии с положением об итоговой аттестации 
обучающихся, могут быть отнесены: итоговый тест, итоговый зачет, 
междисциплинарный итоговый экзамен, итоговая выпускная работа, 
квалификационный экзамен. 

4.3. В случае невыполнения индивидуального учебного плана 

обучающийся не допускается к промежуточной аттестации и при наличии 
академической задолженности в соответствии с Положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ООО Учебном 
центре «Профи Групп». 

4.4. По окончании обучения на основании заполненного 

индивидуального учебного плана и экзаменационной ведомости, исходя из 
общей суммы учебных часов, освоенных обучающимся и успешной итоговой 
аттестацией, издается приказ об окончании обучения обучающимся и 
выдается документ о повышении квалификации (профессиональной  

подготовке, подготовке), установленного образца. 
 

 

 

 

 


