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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении 

студентов ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее – ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 

Университет), обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам (далее – образовательным программам, ОП) бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. 

№245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 (с 

изменениями и дополнениями); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 г. №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»;  

− Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

− федеральными государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования (далее – образовательный стандарт); 

− Уставом Университета. 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы (ОП) в соответствии с действующим образовательным 

стандартом в части требований к минимуму содержания и результатам обучения по 

направлениям подготовки (специальностям), с учетом уровня предшествующей 

подготовки, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4. Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 
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1.5. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, выполнять самостоятельную 

работу по изучению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), своевременно 

проходить установленные виды промежуточной аттестации, на общих основаниях пройти 

государственную итоговую аттестацию. 

 

2. Условия и порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальным 

учебным планам 
 

2.1. На индивидуальный учебный план могут быть переведены обучающиеся: 

а) имеющие документ о среднем профессиональном образовании, либо высшем 

образовании. 

В этом случае перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется для лиц, имеющих документ о среднем профессиональном 

образовании, либо высшем образовании, не ранее, чем после первой промежуточной 

аттестации, предусмотренной учебным планом образовательной программы ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова.  

б) зачисленные на обучение по образовательной программе на полный 

нормативный срок освоения программы, имеющие незаурядные способности и(или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок. 

В этом случае перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется по результатам промежуточных аттестаций не ранее двух 

предыдущих семестров (на «отлично»); 

в) параллельно получающие высшее и среднее профессиональное образование по 

другим направлениям подготовки (специальностям). 

В этом случае основанием является выписка из зачетно-экзаменационных 

ведомостей, подготовленная деканатом института ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

или справка о периоде обучения при параллельном обучении вне ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова; 

г) зачисленные в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова в порядке перевода из 

других образовательных организаций при наличии разницы в учебных планах (основание 

– справка о периоде обучения); 

д) переведенные в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова с одной образовательной 

программы на другую (в том числе с изменением формы обучения: очной, очно-заочной, 

заочной) или с одной формы обучения на другую (в том числе с изменением 

образовательной программы) при наличии разницы в учебных планах; 

е) восстановившиеся после отчисления или приступающие к обучению в связи с 

выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста до 3 лет при наличии разницы в учебных планах; 

ж) инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья, а также 

нуждающиеся по состоянию здоровья в длительном лечении (основание – заключение 

ВТЭК, справка медицинского учреждения); 

з) действующие спортсмены, выступающие в составе сборных команд РФ и 

региона, участвующие в длительных тренировочных сборах по подготовке к спортивным 
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соревнованиям международного или российского уровней (основание – ходатайство 

профильного министерства, учреждения и т.п.) 

и) совмещающие учебу в Университете с трудовой деятельностью (для 

обучающихся на курсах не ниже третьего) и (или) работающие на основании договора о 

целевом обучении, договора с работодателем, подтверждающего обязательства 

работодателя по трудоустройству обучающегося по специальности по окончании 

обучения в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (основание – справка с места работы 

или копии договоров). 

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

добровольной основе по личному заявлению обучающегося: 

– для лиц, указанных в п.п. а), б) п. 2.1, на основании решения аттестационной 

комиссии института (факультета), на котором осуществляется обучение и утверждается 

приказом ректора; 

– для лиц, указанных в п.п. в) -и) п. 2.1. на основании представления директора 

института (декана факультета), на котором осуществляется обучение, и утверждается 

приказом ректора. 

2.3. Заявление на имя ректора (Приложение 1,2) оформляется в деканате института 

(факультета), на котором осуществляется обучение. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.4. Директор института (декан факультета), на котором осуществляется обучение, 

рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы. 

Для лиц, указанных в п.п. а), б) п. 2.1, документы рассматриваются аттестационной 

комиссией института (факультета), формируемой и функционирующей по приказу 

ректора.  

В случае положительного заключения выпускающая кафедра разрабатывает 

индивидуальный учебный план обучающегося. Заявление на обучение по 

индивидуальному учебному плану вместе с разработанным индивидуальным учебным 

планом передаются на утверждение первому проректору. 

В случае принятия положительного решения рассматриваемый пакет документов и 

представление деканата (Приложение 3) передается в Кадровое управление ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова для издания соответствующего приказа. 

2.5. В случае перевода на ускоренное обучение студентов (п.п. а), б) п. 2.1), 

обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг, изданию приказа 

предшествует заключение дополнительного соглашения к договору об обучении. 

2.6. Если на каком-либо из этапов процедуры, предусмотренной п.п. 2.3-2.5 

настоящего Положения, принимается отрицательное решение, пакет документов через 

деканат института (факультета), на который поступили документы, возвращается лицу, 

подавшему документы на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.7. Лицам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и переведенным 

на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается 

стипендия в установленном порядке. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану студента, 

обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, не влечет 

изменения стоимости и сроков оплаты, за исключением лиц, переведенных на ускоренное 

обучение. 
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2.9. Обучающиеся за счет средств федерального бюджета могут претендовать на 

ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам при наличии бюджетных мест 

на том курсе, куда они могут быть переведены. 

2.10. В индивидуальном учебном плане могут быть произведены изменения в 

структурных частях основного учебного плана за счёт перераспределения времени и 

учебной нагрузки при соблюдении требований действующего образовательного стандарта 

и реализуемой ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова соответствующей ОП, в том числе: 

− наименование структурных элементов учебного плана (дисциплин (модулей), 

практик) и их распределение по структурным блокам учебного плана должно быть 

идентичным таковому в учебных планах ОП, реализуемых в ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова; 

− распределение трудоемкости между базовой и вариативной составляющими 

образовательной программы должно соответствовать требованиям действующего 

образовательного стандарта; 

− должна сохраняться логика и последовательность освоения структурных 

элементов учебного плана, предусмотренная реализуемой в ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова ОП. 

Допускается перераспределение трудоемкости аудиторной и самостоятельной 

работы в пользу последней, исключение факультативных дисциплин.  

Рекомендуемый объем аудиторной работы по индивидуальному учебному плану – 

не менее 20% от общего объема часов в семестре (учебном году), на который составляется 

индивидуальный учебный план. 

2.11. Годовой объем трудоемкости программы и срок ее освоения (далее – срок 

обучения) при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается, исходя из 

следующих требований: 

− объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по образовательной 

программе по различным формам обучения, при сочетании различных форм обучения, 

при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 

ускоренном обучении, срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательным стандартом; 

− объем образовательной программы не зависит от формы получения образования, 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения; 

− годовой объем программы ВО при обучении по индивидуальному учебному 

плану устанавливается в размере: 

• не более 75 зачетных единиц, согласно ФГОС 3+; 

• не более 70 зачетных единиц, согласно ФГОС ВО 3++;  

− при ускоренном обучении годовой объем программы ВО для обучающихся 

устанавливается в размере: 

• не более 75 зачетных единиц, согласно ФГОС 3+; 
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• не более 80 зачетных единиц, согласно ФГОС 3++,  

не включая трудоемкость дисциплин и практик, зачтенную в соответствии с Разделом 4; 

− срок получения образования по очно-заочной и заочной формам обучения, а 

также при сочетании форм обучения, устанавливается по решению Ученого совета 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова распорядительным актом Университета и может 

быть увеличен по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения 

по программам бакалавриата, программам специалитета – не менее чем на 6 месяцев, не 

более чем на 1,5 года; 

− срок получения образования по очной форме обучения и пределы увеличения 

срока получения образования по очно-заочной и заочной формам обучения 

устанавливаются образовательным стандартом и применяются вне зависимости от 

используемых образовательных технологий; 

− срок получения образования по индивидуальному учебному плану независимо 

от форм обучения устанавливается Университетом самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, за 

исключением сроков обучения, устанавливаемых для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− срок получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со сроком получения 

образования по соответствующей форме обучения на основании письменного заявления, 

обучающегося для программы СПО, бакалавриата, программы специалитета – не более 

чем на 1 год; 

− в срок получения высшего образования не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

2.12. Индивидуальный учебный план разрабатывается на базе действующего 

учебного плана ОП, реализуемой ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, с учетом 

требований п.2.9, п.2.10 настоящего Положения, включая перечень подлежащих освоению 

или прохождению дисциплин, или практик с указанием периодов теоретического 

обучения и практик, вида и сроков прохождения промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации (Приложение 4, 5, 6, 7). 

2.13. Лица, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, имеют право на 

посещение аудиторных занятий по расписанию в составе соответствующих 

академических групп. 

Индивидуальный учебный план освобождает обучающегося от обязательного 

посещения учебных занятий по расписанию при условии выполнения лабораторных и 

практических заданий, предусмотренных индивидуальным учебным планом, по 

согласованию с преподавателями, реализующими дисциплины учебного плана, по 

графику консультационных часов соответствующей кафедры. Сведения о выполнении 

лабораторных и практических заданий заносятся в кафедральный журнал для учета 

занятий студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

2.14. Лица, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят 

промежуточную аттестацию по дисциплинам, изучение которых в данный период 

обучения предусмотрено действующим учебным планом ОП ГГНТУ им. акад. М.Д. 
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Миллионщикова, в сроки зачетно-экзаменационных сессий в соответствии с графиком 

учебного процесса в составе академических групп. 

При необходимости для обучающихся по индивидуальному учебному плану могут 

быть установлены сроки прохождения промежуточной аттестации по отдельным 

дисциплинам (модулям) учебного плана вне сроков зачетно-экзаменационных сессий, 

предусмотренных календарным графиком и расписанием учебного процесса. В этом 

случае обучающемуся деканатом выдаются зачетно-экзаменационные документы 

(направления) с пометкой «по индивидуальному учебному плану». При этом прием 

отчетностей осуществляется без учета итоговых семестровых баллов в рамках 

действующего в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова Положения о балльно-

рейтинговой системе оценки учебной деятельности студента ВО.  

2.15. Для ускоренного обучения по единому индивидуальному учебному плану 

могут формироваться специальные учебные группы обучающихся (для групп 

численностью более 10 человек), имеющих близкий исходный уровень образования. При 

этом реализуется порядок введения учебной группы в действующее расписание занятий 

института, на котором осуществляется обучение. Учебный процесс обучающихся по 

единому индивидуальному учебному плану ускоренной формы (для групп численностью 

менее 10 человек) может быть организован в порядке посещения занятий в 

соответствующих учебных группах. 

2.16. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным учебным планам 

используются рабочие программы, входящие в состав ОП, реализуемые в ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова с учетом структуры утвержденного индивидуального 

учебного плана обучающегося. 

2.17. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана 

осуществляет директор института/декан факультета и заведующий выпускающей 

кафедрой/председатель предметно-цикловой комиссии (ПЦК), на которой осуществляется 

обучение. 

2.18. Приказ о переводе на индивидуальный учебный план обучения может быть 

отменен приказом ректора в следующих случаях: 

− невыполнение индивидуального учебного плана; 

− нарушение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка, иных 

локальных и распорядительных актов Университета и настоящего Положения; 

− личного заявления обучающегося о переводе на обучение по действующему 

учебному плану ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
 

3. Реализация программ ускоренного обучения 
 

3.1. Право на ускоренное обучение предоставляется лицам, указанным в п. а), б)  п. 

2.1 настоящего Положения вне зависимости от уровня получаемого образования, форм 

обучения, уровня предшествующего образования. 

3.2. ОП с сокращенным сроком обучения (далее – программы ускоренного 

обучения) могут реализовываться при условии, что в Университете реализуются 

соответствующие ОП с полным установленным сроком обучения. 
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3.3. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

− зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и(или) высшего образования (по иной образовательной 

программе) (далее – зачет результатов обучения); 

− повышения темпа освоения образовательной программы. 

3.4. Индивидуальный учебный план программы ускоренного обучения 

разрабатывается на основе действующей ОП ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова с 

полным установленным сроком обучения с учетом результатов предшествующего 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального или 

высшего образования, либо с учетом индивидуальных способностей и (или) уровня 

развития обучающегося, позволяющих освоить соответствующую ОП в полном объеме за 

более короткий срок. 

3.5. Если обучающийся не может продолжить обучение по программе ускоренного 

обучения, он имеет право на перевод на обучение по соответствующей ОП, реализуемой в 

нормативные сроки, по личному заявлению в порядке, установленном для перевода 

обучающихся с одной образовательной программы на другую (в том числе с изменением 

формы обучения), с одной формы обучения на другую (в том числе с изменением 

образовательной программы) в соответствии с Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся. 
 

4. Реализация программ ускоренного обучения с учетом результатов 

предшествующего обучения по основным образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 
 

4.1. Обучение с сокращенными сроками освоения образовательной программы 

может быть реализовано для обучающихся, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование после зачисления на обучение по ОП с 

нормативным сроком освоения, путем подачи заявления на имя ректора в деканат 

института/факультета, осуществляющего обучение. 

4.2. Сокращение срока получения образования по программе ускоренного обучения 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование 

осуществляется за счет зачета (аттестации (перезачета) или переаттестации) 

предшествующих результатов обучения по аттестованным (завершенным успешным 

прохождением одного из видов промежуточной аттестации – зачета, экзамена, защиты 

курсовой работы) учебным дисциплинам (модулям), практикам или их разделам. 

4.3. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по программе 

бакалавриата, по программе специалитета – на основании представленного обучающимся 

диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде обучения; 

4.4. Под перезачетом понимается признание изученных (пройденных) ранее 

учебных дисциплин (модулей) и практик, а также полученных по ним оценок (зачетов) и 

запись о них в учетных документах обучающегося по вновь осваиваемой ОП высшего 



10 
 

образования. Наличие перезачета освобождает обучающегося от повторного изучения 

соответствующей дисциплины (модуля), прохождения практики или их части (раздела) и 

является одним из оснований для определения срока ускоренного обучения. 

4.5. Перезачеты рассматриваются аттестационной комиссией, формируемой в 

порядке, установленном Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся. 

4.6. Перезачеты производятся аттестационной комиссией на основании экспертной 

оценки соответствия наименований, содержания (в том числе по результатам 

собеседования с лицом, претендующим на обучение по программе ускоренного 

обучения), трудоемкости структурных элементов учебного плана ранее освоенной ОП 

учебному плану ОП ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. По результатам перезачетов 

оформляется протокол заседания аттестационной комиссии института (факультета). 

4.7. Трудоемкость аттестованных (зачтенных) структурных элементов учебного 

плана исключается из индивидуального учебного плана и не учитывается при 

определении годового объема трудоемкости индивидуального учебного плана. 

4.8. Аттестационной комиссией может быть принято решение о переаттестации 

отдельных структурных элементов учебного плана, в том числе в случае соответствия их 

наименования и (или) содержания, трудоемкости и несоответствия вида промежуточной 

аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) учебному плану ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура 

подтверждения качества и уровня знаний по изученным или пройденным дисциплинам и 

(или) практикам при освоении предшествующей ОП. В ходе переаттестации проводится 

оценка остаточных знаний и уровня сформированности компетенций у обучающихся по 

указанным дисциплинам или практикам в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности), реализуемой 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

4.9. Переаттестация проводится по направлению деканата принимающего 

института (факультета) аттестационной комиссией, в состав которой входят директор 

института (декан факультета), заведующий выпускающей кафедры (председатель ПЦК) и 

представитель кафедры (ПЦК), профильной по отношению к переаттестуемой 

дисциплине. Результат переаттестации вносится в направление, который передается в 

соответствующий деканат. Записи о перезачтенных и переаттестованных дисциплинах 

вносятся в учетные документы обучающегося по вновь осваиваемой ОП высшего 

образования. 

4.10. На основании результатов перезачетов и переаттестации выпускающей 

кафедрой (ПЦК) разрабатывается индивидуальный учебный план, и устанавливаются 

сроки освоения программы ускоренного обучения. 
 

5. Реализация программ ускоренного обучения для лиц, имеющих 

соответствующие способности 
 

5.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться за счет повышения 

интенсивности освоения образовательной программы для лиц, имеющих 

соответствующие способности и(или) уровень развития (вне зависимости от уровня или 

формы обучения). 
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5.2. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено с учетом требований, установленных п. 2.10 настоящего Положения. 

5.3. Желание обучаться по ускоренной программе излагается обучающимся путем 

подачи заявления на имя ректора в деканат института, осуществляющего обучение. 

5.4. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы 

принимается на основании результатов прохождения обучающимся текущей и 

промежуточной аттестации не менее двух предыдущих семестров. 

5.5. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения. 

5.6. Основанием перевода обучающегося на следующий семестр или курс обучения 

является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение промежуточных 

аттестаций (на «отлично»), предусмотренных на текущий семестр (курс) его 

индивидуальным учебным планом. 

5.7. По представлению директора института (декана факультета) лицо может быть 

переведено на обучение по основной образовательной программе с полным сроком, если 

при обучении по ускоренной программе обучающийся не справляется с выполнением 

установленного ему индивидуального учебного плана и (или) у него возникает 

академическая задолженность. 
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Приложение 1 

 

Ректору 

                                                                                                                    М.Ш. Минцаеву 

                                                    студента(ки) группы ____________ 

_________________________ 

                                (Ф.И.О) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану (на 

ускоренную форму обучения) в 20__- 20__ учебном году (или ____ семестре) 

«___________________________________________________________________________» 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

«___________________________________________________________________________», 

  (наименование профиля подготовки/специализации) 

 

с «___» ___________ 20__ г. по «___» _______________ 20___ г. в связи _____________ в  

связи с_____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Соответствующие документы прилагаются. 

 

 

Студент  _____________           _________________________ 

 подпись   И.О. Фамилия  

 

 

 

«____»_______________ 20____г. 
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Приложение 2 

 

Ректору 

                                                                                                                   М.Ш. Минцаеву 

                               студента(ки) группы _____________________ 

________________________ 

 (Ф.И.О) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить мне индивидуальный учебный план обучения на 

20___/20___ учебный год в связи с трудоустройством. 

 

Справка с места работы прилагается. 

 

 

Дата        _____________  

          подпись    

 

 

Директор института (декан факультета):        не возражаю  _____________ /И.О. Фамилия/ 

                    подпись   
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Приложение 3 

 

Ректору 

М.Ш. Минцаеву 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

На основании решения Ученого совета от __________ протокол № _____, прошу 

Вас предоставить индивидуальный учебный план обучения на 20___/20___ учебный год 

нижеперечисленным студентам института (факультета)_____________________________: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Основание: личное заявление студентов. 

Соответствующие документы прилагаются. 

        

 

 

Директор института (декан факультета)       _____________     /И.О. Фамилия/ 

             подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

Образец индивидуального учебного плана восстановленного/переведенного студента 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

______________И.Г. Гайрабеков 

«___» ____________2020 г. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»  

 
Индивидуальный учебный план на 2020/21 учебный год   

(восстановленного/переведенного студента) 

 

ст.  гр. ГИ-19  Жамалаева Шамиля Салаудиевича    
(ф.и.о. обучающегося) 

21.05.02 Прикладная геология 
(код, специальность) 

горный инженер-геолог 
 (квалификация) 

 

№ 

п.п. 

Наименование дисциплины Семестр Объем курса  

в акад. часах/ з.е. 

Объем курса 

в  з.е. 

Форма 

отчетности 

 Гуманитарный, социальный и экономический цикл     
1.  Экономика  3 108 3 зачет 

2.  Иностранный язык 3 72 2 зачет 

3.  Социология и политология 4 108 3 зачет 

 Математический и естественнонаучный цикл     

4.  Физическая химия 3 108 3 зачет 

5.  Информатика 1 72 2 зачет 

6.  Информатика 2 108 3 экзамен 
7.  Математика 4 144 4 экзамен 

8.  Неорганическая химия 1 108 3 экзамен 

9.  Органическая химия 2 108 3 зачет 



 

 

 

 

Зав. кафедрой  «Прикладная геология»  Шаипов  А.А. 

 

Согласовано: 

Директор ИНГ      Махмудова Л.Ш. 

 

Директор ДУМР     Магомаева М.А. 

 

 

 

 

 

 

10.  Общая геохимия                                                                 4 144 4 зачет                                   

 Профессиональный цикл 

11.  Структурная геология 3 144 4 экзамен 

12.  Общая геология 1 144 4 экзамен 

13.  Инженерно-геологическая графика 1 108 3 зачет 

14.  Историческая геология с основами палеонтологии 2 108 3 экзамен 
15.  Введение в специальность 1 72 2 зачет 

16.  Основы гидрогеологии 3 108 3 зачет 

17.  Основы инженерной геологии 3 108 3 зачет 

18.  Основы гидрогеологии 4 108 3 экзамен 

19.  Основы инженерной геологии 4 108 3 экзамен 

20.  Кристаллография и минералогия 4 144 4 экзамен 

 

21.  Прикладная физическая культура 2 85  зачет 

22.  Прикладная физическая культура 3 68  зачет 

23.  Прикладная физическая культура 4 64  зачет 

 ПРАКТИКА     

1.  Учебная практика (геологическая) 2 216 6 зачет 

2.  Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - 

исследовательской деятельности 

4 4 нед. 6 зачет 

 Общее количество з.е.   74  



 

Образец приложения к индивидуальному учебному плану восстановленного/переведенного студента 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова»  

 

 

 

Институт нефти и газа 

 

Приложение к индивидуальному 

учебному плану  обучения на 2020/21 уч. год  

 
ст.  гр. ГИ-19 Жамалаева Шамиля Салаудиевича    

 

 

 

 

Шифр _______________________ 

 

 

Дата выдачи «___»     20___г. 

 

Действительно до «___» ___________20___г. 
 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

                 

      Первый проректор  

________И.Г. Гайрабеков 

 « »    2020 г. 

 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН Семестр Объем курса  

в час 

Форма 

отчетности 

 

Фамилия 

преподавателя 

Оценка Дата 

сдачи 

Подпись 

преподавателя 

1.  Введение в специальность 1 72 зачет     

2.  Общая геология 1 144 экзамен     

3.  Неорганическая химия 1 108 экзамен     

4.  Инженерно-геологическая графика 1 108 зачет     

5.  Информатика 1 72 зачет     

6.  Историческая геология 2 108 экзамен     

7.  Информатика 2 108 экзамен     

8.  Прикладная физическая культура 2 85 зачет     

9.  Органическая химия 2 108 зачет     

10.  Учебная практика (геологическая) 2 216 зачет     

 

Директор ИНГ      Л.Ш. Махмудова 

« »     2020 г. 

 



(трудоустроенного студента) 

профиль "Химическая технология органических веществ"

 подготовки бакалавра по направлению 18.03.01 Химическая технология

Нормативный срок обучения - 4 года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Министерство науки и высшего образования  РФ

Год начала подготовки 2018

НТС-18

Квалификация 

Срок обучения: 4 года

 Бакалавр

Первый проректор 

Студентки Нацаевой М.Д. на 6 семестр

Образец индивидуального учебного плана трудоустроенного студента

Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное оразовательное учреждение высшего образования                               "Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"  

"___" ____________ 20__г.

_________________  И.Г. Гайрабеков

Виды деятельности:                                    

производственно-технологическая;                         

научно-исследовательская;                                    

проектная  

УТВЕРЖДАЮ:



бакалавр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Год начала подготовки - 2018

____________И.Г. Гайрабеков Квалификация 

Нормативный срок обучения - 4 года

подготовки бакалавра по профилю 

направление          21.03.01 "Нефтегазовое дело"                   

"___" ___________ 20__ г.

Срок обучения: 3 года

Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ: Министерство науки и высшего образования РФ

Первый проректор

Федеральное государственное бюджетное оразовательное учреждение высшего образования                               

"Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"  

Образец индивидуального учебного плана студента ускоренного обучения (с сокращением срока обучения)

    "Бурение нефтяных и газовых скважин"   

очная форма обучения

Ускоренное обучение

ст. гр. НБ-18 Демишева Шамиля Супьяновича

(ускоренное обучение)
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