


Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Индивидуальный график обучения предназначен для расширения прав 

и свобод студентов по самостоятельному изучению дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей основных 
профессиональных образовательных программ по специальностям, реализуемым 
в колледже. 

1.2. Целью индивидуального графика обучения студентов является: 
 организованная работа по систематизации и закреплению полученных 

теоретических знаний и практических умений, общих и профессиональных 
компетенций студентов; 

 формирование умений самостоятельно использовать нормативную, 
правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
1.3. Условия перевода на индивидуальный график обучения: 
 основание, подтвержденное документально: состояние здоровья, 

трудоустройство, семейные обстоятельства; 
 отсутствие академических задолженностей по результатам сдачи 

промежуточных аттестаций; 
 отсутствие пропусков занятий без уважительной причины в 

предыдущие семестры. 
         1.4. Студент, обучающийся по индивидуальному графику, выполняет все 
обязанности и пользуется всеми правами студента очной формы обучения. 
 

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 
 

2.1. Планирование индивидуального графика обучения студентов 
осуществляется в рамках рабочих учебных планов и рабочих программ учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

2.2. Индивидуальный график обучения студента составляется заведующим 
очным отделением. Форма индивидуального графика приведена в приложении А. 



2.3. Обозначенные в индивидуальном графике обучения занятия 
необходимо посещать в указанные дни в обязательном порядке. 

2.4. При составлении индивидуального графика обучения в расписании не 
отражаются возможные замены. Студент сам обязан за этим следить и должен в 
сумме посетить в неделю количество занятий не меньшее, чем указано в 
индивидуальном графике. 

2.5. При разработке индивидуального графика обучения определяется: 
 общий объем обязательной аудиторной нагрузки студента по 

специальности как в целом по теоретическому обучению, так и по циклам 
дисциплин и отдельным дисциплинам с учетом объема времени на аудиторную 
работу студентов; 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 
студентов по циклам дисциплин с учетом требования к уровню подготовки 
студентов, сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, 
входящим в цикл; 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 
по каждой учебной дисциплине, с учетом требований к уровню подготовки по 
ней студентов (иметь представление, знать и владеть умениями). 

Предложения по объему времени на самостоятельное изучение дисциплины 
разрабатываются непосредственно преподавателями дисциплин, исходя из опыта 
своей работы и оценки способностей студентов. В среднем он должен находиться 
в пределах 29-32% от объема времени, отведенного на обязательную аудиторную 
нагрузку по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю. 

2.6. Индивидуальный график обучения может быть вариативным и 
дифференцированным (т.е. не одинаковый для всех студентов), учитывая 
специфику специальности, основание, по которому составлен индивидуальный 
график обучения, индивидуальные особенности студента. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ 

 
3.1. Обучение студента по индивидуальному графику осуществляется в 

срок, установленный распоряжением директора колледжа. 
3.2. Выдача заданий студентам на индивидуальную работу должна 

сопровождаться со стороны преподавателя инструктажем по ее выполнению, 
включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения 
ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и 
отчету по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки 
выполнения работы. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на аудиторное изучение дисциплины, междисциплинарного курса, 
профессионального модуля. 

3.3. В ходе выполнения индивидуальной работы и при необходимости 
студенты могут обращаться к выдавшему задание или иному преподавателю за 
консультацией в часы проведения консультаций. 



3.4. Фактическое выполнение индивидуального графика занятий 
фиксируется старостой учебной группы в рапорте и подтверждается подписью 
преподавателя, а также в журнале посещаемости, контролируемом классным 
руководителем группы и заведующим очным отделением. 

3.5. Студент, обучающийся по индивидуальному графику, обязан в полном 
объеме выполнить виды промежуточной аттестации текущего учебного семестра. 
Результаты экзаменационной сессии фиксируются в зачетной книжке студента и в 
семестровой ведомости учебной группы. 

3.6. Индивидуальный график обучения прекращает свое действие в случае, 
если: 

 студент, не придерживается составленного индивидуального графика 
обучения; 

 студент не аттестован по видам промежуточной аттестации учебного 
семестра; 

 истек установленный срок индивидуального графика обучения. 
3.7. Зав. отделением и классный руководитель обязаны осуществлять 

непосредственный контроль за выполнением индивидуального графика учебного 
процесса. 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Форма 
индивидуального графика обучения 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 
посещения занятий 

семестр 5  учебный год 2008/09 
студентки группы III-1 БУ 

Ивановой Екатерины Алексеевны 
Классный руководитель     Петрова Ю.А. 

 

№ 

п/п 

Дисциплина 

 

Макси 
мальная 
нагрузк
а 

Обязате
льная 
аудитор
ная 
нагрузк
а 

Самос 
тоятел
ь  
ное 
изучен
ие 

Отчет 
ность 

Препода 
ватель 

Дни 
 посещений 

1. Иностранный язык 49 16 33 ИКР 5 Кучулова 
Л.Н. 

Ср 2(1н) 

2. Физическая культура 49 16 33 зачет 5 Эрькин Ю.И. Вт 3(2н) 

3. Культурология 50 16 34 зачет 5 Безрукова 
Н.И. 

Чт 4(2н) 

4. Маркетинг 74 24 50 УКЭ 5 Селезнева 
Ю.А. 

Пт 4(2н); сб 
2(2н) 

5. Финансы, денежное обращение и кредит 74 24 50 ИКР 5 Ларцева И.А. Вт 2(2н); пт 
2(1н) 

6. Бизнес-планирование 50 16 34 УКЭ 5 Тимонина 
О.Б. 

Сб 1 

7. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

74 24 50 ДЗ 5 Глухова Т.Е. Чт 2(1н) 

8. Бухгалтерский учет 
 

124 40 84 ИКР 5 Морякова 
Т.И. 

Чт 3; пт 3 

9. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

124 40 84 ИКР 5 Игошина 
Т.И. 

Пн 1; ср 
3(1н) 

10. Налоги и налогообложение 49 16 33 ИКР 5 Мартьянова 
А.А. 

Пн 3 

11. Аудит 
 

49 16 33 ИКР 5 Морякова 
Т.И. 

Ср 1 

12. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

74 24 50 ПКЭ 5 Абудихина 
Т.И. 

Вт 1(2н); сб 
2(1н) 

13. 
Учет в бюджетных организациях 

49 16 33 ПКЭ 5 Морякова 
Т.И. 

Пн 2 

Расписание занятий текущего учебного семестра 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Игошина                   322 
АФХД 

Абудихина                 220 
ИТ в ПД (2н) 

Морякова                 220 
Аудит 

 Игошина      322 
АФХД                    ПОПД 
                      221 Глухова 

Тимонина               142 
Бизнес-планир. 

Морякова                 220 
Учет в БО 

Ларцева                      309 
ФДОК (2н) 

Кудаева                     222 
Ин. язык (1н) 

Глухова                    221 
ПОПД (1н) 

Ларцева      214 
ФДОК                          БУ 
                      220 Морякова 

Абудихина      220 
ИТвПД                Маркет. 
                      315 Селезнева 

Мартьянова             309 
Налоги и н/о 

Эрькин 
Физич. культура (2н) 

Игошина                   322 
АФХД (1н) 

Морякова                 220 
Бух. Учет 
 

Морякова                  220 
Бух. учет 

 

   Безрукова                313 
Культурология (2н) 
 

Селезнева               309 
Маркетинг (2н) 

 

Прим. 
В расписании полужирным шрифтом выделены те занятия, которые нужно посещать в указанные дни в обязательном 

порядке. 
В расписании не отражены возможные замены. Студент сам обязан за этим следить, но должен в сумме посетить в неделю 

количество занятий не меньшее, чем указано в индивидуальном графике. 
Зав. отделением и классный руководитель осуществляют непосредственный контроль за выполнением индивидуального 

графика учебного процесса. 

Зав. очным отделением      И.А. Мезенцева 
Классный руководитель     Ю.А. Петрова 

       С положением «Об индивидуальном графике обучения» ознакомлен: 
Студент       Е.А. Иванова 
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