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РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ, ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ПО УСКОРЕННОЙ ПРОГРАММЕ НА БАЗЕ
ПРОФИЛЬНОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Деканат факультета формирует в автоматизированной системе «УП ВО»
индивидуальный учебный план для каждого студента, зачисленного на
ускоренную программу обучения по направлению и профилю подготовки
бакалавров на базе профильного среднего профессионального образования
(СПО), полученного в образовательном учреждении СПО, выпускником которого
является данный студент. Индивидуальный учебный план формируется на основе
утвержденного Методическим советом Университета базового учебного плана
ускоренного обучения по программе подготовки бакалавров соответствующего
направления и профиля.
Базовый учебный план ускоренного обучения формируется в соответствии с
действующим федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки бакалавра на основе
утвержденного учебного плана полной программы соответствующей формы
обучения (очно-заочная, заочная).
Формирование индивидуального учебного плана ускоренного обучения на
базе профильного СПО осуществляется за счет переаттестации отдельных
дисциплин (модулей)/разделов практик, изученных/освоенных студентом при
получении среднего профессионального образования соответствующего профиля.
При формировании индивидуального учебного плана необходимо учесть, что
объем часов (зачетных единиц, далее - з.е.) изученных дисциплин и освоенных
практик, отраженных в приложении к диплому о среднем профессиональном
образовании должен соответствовать объему часов (з.е.) дисциплин/практик,
подлежащих переаттестации. Объем ускоренной программы бакалавриата за

один год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять
более 75 з.е.
Печатная форма индивидуального учебного плана, сформированного в
автоматизированной системе «УП ВО», включает в себя:
•
•
•
•

Титульный лист
Календарный учебный график
Учебный план с разбивкой по курсам
Лист переаттестации дисциплин и практик.
К индивидуальному учебному плану студента
приложения к диплому СПО.

прилагается

копия

2.
Деканат факультета представляет в Учебно-методическое управление
Университета для утверждения на Методическом совете Университета печатную
форму индивидуального учебного плана.
Электронный вид утвержденных индивидуальных учебных планов
находится на хранении в деканате факультета, реализующего данную программу.
3. Утвержденная Советом факультета аттестационная комиссия факультета
принимает решение о переаттестации отдельных дисциплин (модулей)/разделов
практик,
изученных/освоенных
студентом
при
получении
среднего
профессионального образования соответствующего профиля, на основании
индивидуальных учебных планов, утвержденных Методическим советом
Университета.
Решение о переаттестации заносится в протокол заседания аттестационной
комиссии.
4. На основании решения аттестационной комиссии факультета и утвержденного
Методическим советом Университета индивидуального учебного плана
образовательной ускоренной программы бакалавриата декан факультета готовит
распоряжение о переаттестации дисциплин и практик (Приложение 1).

Регламент одобрен на заседании Методического совета 15 февраля
2015 г, Протокол №6.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Е.В.Плеханова»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Москва
О переаттестации дисциплин

Переаттестовать дисциплины и разделы практик в соответствии с
утвержденными Методическим советом Университета (протокол № ___ от
______) индивидуальными учебными планами основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавра (ускоренное обучение) по
направлению подготовки _________________ , профиль _________________, на
основании решения аттестационной комиссии факультета (протокол № _____от
_________ ) студентам 1 курса очно-заочной/заочной формы обучения
факультета
_______________,
направление
____________ ,
профиль________________.
Списки студентов прилагаются.

Декан факультета
Дата

