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1. Общие положения



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальной образовательной траектории

регламентирует права и обязанности участников образовательного процесса,
определяет порядок реализации индивидуальной образовательной траектории
студентов, обучающихся в КГБОУ СПО «РМК».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее
- ФГОС СПО), Положением о промежуточной аттестации, принятым в КГБОУ

СПО «РМК».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«индивидуальный учебный план» - учебный план, обеспечивающий освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей обучающегося;

«индивидуальная образовательная траектория» - персональный путь
реализации личностного потенциала обучающегося для освоения программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) специальности в
рамках учебного плана.

1.4. Индивидуальная образовательная траектория фиксируется в
индивидуальном учебном плане студента (далее - ИУП).

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальной
образовательной траектории

2.1. Перевод на обучение по ЙОТ может оформляться как по отдельным
дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.

2.2. ЙОТ позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять
программные требования по освоению УД и ПМ и сдавать экзамены и зачеты в
межсессионный период в индивидуально установленные сроки.

2.3. На обучение по ЙОТ могут быть переведены различные категории
обучающихся:

- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения
профессионального образования на основании справки об обучении, при наличии
разницы в основных образовательных программах;

- студенты, переведенные на другую специальность, либо с очной формы
обучения на очно - заочную или наоборот;

- студенты, обучающиеся на 4 курсе - колледжа и работающие по
специальности;

- студенты очно-заочной формы обучения при условии работы по профилю
приобретаемой специальности.

2.4. Студенты могут быть переведены на обучение по ЙОТ по
представлению заведующего отделением в иных случаях при наличии
уважительных причин.

2.5. ЙОТ предоставляется студентам на один учебный год. В случае
невыполнения студентом, утвержденного индивидуального учебного плана



заведующий отделением вправе поставить вопрос о досрочном прекращении
действия приказа о переводе студента на индивидуальную образовательную
траекторию (ЙОТ).

3. Организация процесса обучения по индивидуальной
образовательной траектории

3.1. Содержание образования по индивидуальной образовательной
траектории (далее ЙОТ) определяет самостоятельное освоение студентом
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности.

3.2. Началом работы со студентами по ЙОТ является составление
индивидуального учебного плана студента, в соответствии с выбранной
специальностью, реализуемой в колледже, и ФГОС СПО.

3.3. Содержание ЙОТ определяется разницей дисциплин и
профессиональных модулей в учебных планах и дисциплин и профессиональных
модулей, освоенных студентом в колледже, либо в другой образовательной
организации. Разница в содержании образования по специальностям
предусматривает содержание ЙОТ студента. В ЙОТ включаются все учебные
дисциплины, профессиональные модули, позволяющие ликвидировать
установленную разницу, а также формы промежуточной аттестации.

3.4. Обучение студентов по ЙОТ осуществляется колледжем по
реализуемым специальностям в соответствии с ФГОС СПО.

3.5. Студенты, обучающиеся по ЙОТ, определяются приказом директора, на
основании заявлений студентов. Учебная часть составляет ЙОТ для данных
студентов (приложение 1).

3.6. Результаты промежуточной аттестации студента, обучающегося по ЙОТ,
отчисленного по собственной инициативе до завершения освоения ОПОП и
восстановленного для обучения, действительны в течение пяти лет после
отчисления.

3.7. Организация процесса обучения со студентами, обучающимися по ЙОТ,
осуществляется в индивидуальной форме.

3.8. Для реализации ЙОТ колледж оказывает студентам следующие
образовательные услуги: установочные занятия, проведение обзорных лекций,
индивидуальные и групповые консультации, лабораторные работы, практические
занятия, семинары, собеседования, консультации, реализации текущей и
промежуточной аттестации, учебной и производственной практик,
преддипломной практики, государственной итоговой аттестации.

3.9. Консультации по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям, изучаемым в данном учебном году, планируются из расчета не более 4
часов в год на каждую дисциплину ИУП студента.

3.10. Сопровождение студента преподавателями осуществляется на основе
индивидуальных консультаций по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям, вынесенным на экзамен, зачет, определенных ЙОТ.

3.11. Промежуточная аттестация предусматривает проведение: зачетов,
дифференцированных зачетов, выполнения и защиты курсовой работы (проекта),
экзаменов, комплексных экзаменов, экзамена квалификационного по
профессиональным модулям, предусмотренных ППССЗ по специальности в
соответствии с ФГОС СПО. Количество домашних контрольных работ в учебном



году не более десяти, а по отдельной учебной дисциплине или
профессиональному модулю - не более двух. Домашние контрольные работы
подлежат обязательному рецензированию. На рецензирование контрольных работ
по общеобразовательным, гуманитарным, социально-экономическим,
математическим, естественно-научным и общепрофессиональным учебным
дисциплинам отводится-0,5 часа, по профессиональным модулям,
междисциплинарным курсам - 0,75 часа. По зачтенным работам преподаватель
вправе проводить собеседование для выяснения возникших при рецензировании
вопросов.

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению и
сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей работы
над учебным материалом. Повторно выполненная контрольная работа подлежит
рецензированию преподавателем, ранее проверявшем данную работу, оплата за
повторное рецензирование проводится в общем порядке.

3.12. Производственные практики (по профилю специальности) реализуются
студентом самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в
форме собеседования.

Преддипломная практика является обязательной для всех студентов,
проводится перед государственной итоговой аттестацией. Преддипломная
практика реализуется студентом по направлению колледжа в объеме,
предусмотренном ФГОС СПО.

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной
ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой
квалификации, освобождаются приказом директора колледжа от прохождения
практик, кроме преддипломной.

3.13. При определении норм времени на учебную работу со студентом,
обучающимся по ЙОТ, устанавливаются следующие нормативы: прием зачетов,
дифференцированных зачетов осуществляется за счет времени, предусмотренного
на изучение дисциплины (консультации); прием экзамена квалификационного - 1
час на одного студента; прием письменного экзамена не более 0,5
академического часа на одного студента; прием устного экзамена - 0,33 часа на
одного студента; руководство практикой (с проверкой отчета) - 1 час в неделю на
одного студента.

3.14. При невыполнении ИУП в установленный срок студент не допускается
к промежуточной аттестации.

3.15. Прием у студентов по ЙОТ экзамена (зачета) по курсу (части курса)
проводится преподавателем. Результаты экзамена протоколируются. В случае
письменного экзамена к протоколу прилагаются письменные ответы или другой
письменный материал.

3.16. При неявке на экзамен без уважительных причин студенты,
обучающиеся по ЙОТ к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по
болезни, подтвержденной медицинской справкой студентам предоставляется
право завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный
период.

3.17. Студенты, обучающиеся по ЙОТ, не завершившие обучение в течение
нормативного срока, освобождаются от промежуточной аттестации по отдельным
предметам при положительной оценке за полный курс по данной дисциплине,
подтвержденной справкой установленного образца.



3.18. Результаты аттестации фиксируются в протоколах с пометкой
«Обучающиеся по индивидуальной образовательной траектории».

3.19. Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие ИУП, проходят государственную итоговую аттестацию,
которая является обязательной, в порядке и форме, установленной колледжем.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании. Лицам, не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения
установленного образца.



Приложение № 1
к Положению
об индивидуальной образовательной
траектории студентов КГБОУ СПО
«РМК». осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы среднего профессионального
образования

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Специальность

Ф.И.О.студента_
(код, наименование по ФГОС)

Базовое образование:
среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное,
высшее

(нужное подчеркнуть)

Индекс

ОГСЭ.01
ОГСЭ.Оп

ЕН.01
ЕН.Оп

ОП.01
ОП.02
ОП.Оп
ОП. On

ПМ.01

МДК.01.01
МДК.Оп
ПМ.Оп
МДК.Оп.Оп

yn.01.0n
ПП.02.0п
пдп

Перечень
дисциплин
аттестации

Количество
часов

Вид
промежуточной

аттестации
3 / Д З экзамен

КР/
КП

Семестр
освоения

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл

ОП. Общепрофессиональные дисциплины

ПМ. Профессиональные модули

Практики

Преддиплом
ная практика

4 нед. дз

Преподаватель

Допущен к Государственной итоговой аттестации « 20 г.


