ЧОУ ВО «ИСГЗ»
Положение
об организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану при освоении обучающимся образовательной программы
высшего образования
Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от «29» декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом Министерство образования и науки РФ от «19» ноября 2013 года №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 года №1225 «О
внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383», Уставом и локальными актами Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт социальных и гуманитарных знаний»
(далее – Институт, ИСГЗ) и определяет условия и порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению.
2. Утвердить Положение об ускоренном обучении студентов по основным образовательным
программам (далее – Положение) для направлений подготовки: бакалавриат; магистратура.
3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение ООП ВО на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
4. Ускоренное обучение – процесс освоения ООП ВО в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения ООП ВО с учетом особенностей и образовательных потребностей конретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана.
5. Обучающийся в Институте по ООП ВО, имеет право на обучение по индивидуальному
учебному плану в пределах осваиваемой ООП ВО по соответствующей форме обучения, сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(далее – ФГОС ВО).
Порядок организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
6. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании
личного заявления лица, выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному плану, которое может быть представлено одновременно с документами, подаваемыми для поступления в
Институт, или после зачисления в Институт (приложение 1, 2) .
7. Индивидуальный учебный план разрабатывается на факультете (в филиале) после формирования приказа о зачислении и заключения договора об оказании платных образовательных услуг.
При формировании индивидуального учебного плана на основе утвержденного для данного
направления (специальности) учебного плана Института учитываются особенности и
образовательные потребности конкретного обучающегося, в частности, возможность выбора
элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом.
8. При подаче заявления на обучение по индивидуальному учебному плану с выбором только
элективных дисциплин после зачисления в Институт, на факультете (в филиале) разрабатывается
индивидуальный учебный план. Далее издается приказ ректора Института о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану. Отношения с обучающимся оформляются
дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных услуг.
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9. Наименование, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их группирование по циклам в индивидуальном учебном плане должно быть идентично учебному плану,
рассчитанному на полный срок обучения. В индивидуальном учебном плане должно быть выделено
время на практики, соблюдаться структурно-логические связи содержания дисциплин (модулей).
10. Индивидуальный учебный план утверждается деканом факультета (директором филиала) в
сроки не позднее одного месяца после представления обучающимся заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану.
Порядок организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
11. При освоении образовательной программы обучающимся Института, который имеет среднее
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с образовательным стандартом, по
решению Института осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом организации.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Институтом на основании его
личного заявления.
12. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осуществляется посредством:
- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично отдельных дисциплин (модулей), практик;
- повышения интенсивности освоения образовательной программы.
13. Зачет результатов обучения осуществляется:
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета- на основании
представленного обучающимся диплома государственного образца о среднем профессиональном
образовании, диплома бакалавра государственного образца, диплома специалиста государственного образца, диплома магистра государственного образца, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, академической справки государственного образца, справки об обучении или о периоде обучения в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию соответствующих образовательных программ, диплома государственного образца о неполном высшем образовании;
- обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного обучающимся
диплома специалиста государственного образца, диплома магистра государственного образца, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, академической справки государственного образца, справки об обучении или о периоде обучения в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию соответствующих образовательных программ, диплома государственного образца о неполном высшем образовании.
Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования, обучающемуся, представившему при поступлении в Институт документ государственного образца о высшем образовании, академическую справку государственного образца,
справку об обучении или о периоде обучения образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию соответствующих образовательных программ, диплом государственного
образца о неполном высшем образовании, проводится в форме переаттестации или перезачета. Для
обучающегося, представившего при поступлении в Институт документ государственного образца о
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среднем профессиональном образовании, удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке, зачет результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики в других организациях проводится только в форме переаттестации.
14. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается процедура приема аттестационной комиссией экзамена (зачета) по дисциплине (модулю) и практике, освоенным лицом при
получении предыдущего образования с выставлением оценки или зачета по этой дисциплине (модулю), практике в соответствии с учебным планом Института.
15. Под перезачетом в настоящем Положении понимается перенос отдельной дисциплины
(модуля) и (или) практики, освоенной в других образовательных организациях высшего образования с полученной оценкой (зачетом), как изученной, в документы об освоении образовательной
программы получаемого высшего образования.
16. При формировании перечня дисциплин, выносимых на переаттестацию факультет (учебный отдел филиала) руководствуется следующими требованиями:
- наименование аттестуемой дисциплины не совпадает с наименованием дисциплины, предусмотренной учебным планом Института;
- форма контроля аттестуемой дисциплины по документу предыдущего образования не соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины, предусмотренной учебным планом Института;
- объем часов аттестуемой дисциплины по предыдущему образованию составляет менее 80% от
объема часов по дисциплине, предусмотренной учебным планом Института.
Решение на переаттестацию принимается при наличии одного из вышеперечисленных
требований.
17. При формировании перечня дисциплин, выносимых на перезачет, факультет (учебный
отдел филиала) руководствуется следующими требованиями:
− наименование аттестуемой дисциплины полностью совпадает с наименованием дисциплины,
предусмотренной учебным планом Института;
− форма контроля аттестуемой дисциплины по документу предыдущего образования соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины, предусмотренной учебным планом Института
или по аттестуемой дисциплине предусмотрен экзамен;
− объем часов аттестуемой дисциплины по предыдущему образованию составляет не менее
80% от объема часов по дисциплине, предусмотренной учебным планом Института.
Решение на перезачет принимается при соответствии всем вышеперечисленным требованиям.
18. Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть осуществлено для лица, сдавшего промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично» и желающего освоить образовательную программу в более короткий срок. Решение о повышении интенсивности
освоения образовательной программы принимается на основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По заявлению претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть проведена досрочно.
19.
При формировании индивидуального учебного плана при ускоренном обучении на основе действующей ООП ВО с полным сроком обучения, учитываются особенности и образовательные потребности конкретного обучающегося, в частности, возможность выбора элективных
учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом. Также учитывается,
что при промежуточной аттестации обучающийся сдает в течение учебного года не более 20 экзаменов и 24 зачета.
20. Для обучающегося по заочной, очно-заочной форме обучения сдача зачетов и экзаменов
в каждом учебном году планируется в пределах сроков, установленных для ежегодных отпусков
Версия: 1.0
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обучающимся по заочной, очно-заочной формам обучения.
21. Наименование, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их
группирование по циклам в индивидуальном учебном плане должно быть идентично учебному плану, рассчитанному на полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной
работы обучающегося. В индивидуальном учебном плане должно быть выделено время на практики, соблюдаться структурно- логические связи содержания дисциплин (модулей).
22. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану используются программы, разработанные для ООП ВО с полным сроком обучения.
23. Годовой объем ООП ВО при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
составляет не более 75 зачетных единиц. Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей), практик
не учитывается при определении годового объема программы.
24. Срок получения образования при ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану по программам бакалавриата определяется в соответствии с годовым объемом программы и
устанавливается не менее 3-х лет. Возможность установления срока обучения менее 3-х лет определяется по решению Ученого совета Института, за исключением случаев зачисления в Институт по академической справке государственного образца соответствующего профиля, справке об
обучении или о периоде обучения в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию соответствующих образовательных программ.
25. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании
личного заявления обучающегося (приложение 1), которое может быть представлено после зачисления в Институт или после прохождения первой (последующей) промежуточной аттестации.
Сроки реализации вузом ускоренной программы обучения по индивидуальным учебным
планам по очной форме для бакалавриата зависят от трудоемкости переаттестованных дисциплин
(модулей).
29. Сроки реализации вузом ускоренной программы обучения по индивидуальным учебным
планам по заочной форме для аспирантуры зависят от трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей).
26. Работники факультета (учебного отдела филиала) представляют в аттестационную комиссию следующие сведения и документы:
- копию документа о предыдущем образовании, академическую справку, справку об обучении
или периоде обучения;
- аттестационную и (или зачетную) ведомость.
- копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании выдан на
другую фамилию.
27. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, проводит перезачет
дисциплин (модулей), практик, утверждает перечень дисциплин, подлежащих переаттестации. Переаттестация осуществляется преподавателями из состава аттестационной комиссии, допущенных к
преподаванию этих дисциплин.
Форму переаттестации определяет деканат (филиал). Результаты переаттестации (перезачета)
вносятся в аттестационную и (или зачетную) ведомости (приложение 4), которые возвращаются в
деканат.
28.
Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с
программой дисциплины (практики), утвержденной Институтом (филиалом). Факультет (филиал)
организует в необходимом объеме консультации с учетом требований ООП ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности).
29. График работы преподавателей кафедр, осуществляющих переаттестацию, устанавливаВерсия: 1.0
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ется заведующими кафедрами. В период проведения переаттестации занятия обучающегося проводятся в соответствии с расписанием.
30. Записи о перезачтенных или переаттестованных дисциплинах (модулей), практик вносятся
в зачетную книжку обучающегося. В графе «подпись преподавателя» ставится подпись декана факультета (директора филиала).
31.
После проведения зачета результатов освоения дисциплин, вопрос о переводе обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану рассматривается Ученого совета. На заседание Ученого совета выносятся следующие документы:
- заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану;
- копия документа о предыдущем образовании, академическая справка, справка об обучении или периоде обучения;
- аттестационная и (или зачетная) ведомость.
- копия документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании выдан на другую
фамилию;
- индивидуальный учебный план.
32.
Решение Ученого совета о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану и рассмотрении индивидуального учебного плана оформляется протоколом.
33. На основании решения Ученого совета декан факультета (директор филиала) готовит и
представляет ректору Института проект приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану. В приказе определяется срок обучения по индивидуальному
учебному плану.
34. На основании решения Ученого совета, после согласования с обучающимся, индивидальный учебный план утверждается деканом факультета (директором филиала) и выдается обучающемуся. Второй экземпляр индивидуального учебного плана хранится в личном деле обучающегося.
35. Обучающийся, сдавший промежуточную аттестацию на « хорошо» и «отлично» и желающий освоить образовательную программу в более короткий срок, может подать письменное
заявление на имя ректора Института о желании перевестись на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
Заявление подается после прохождения первой (последующей) промежуточной аттестации, в
том числе и досрочной.
36. Вопрос о переводе обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану рассматривается Ученым советом. На Ученый совет выносятся следующие документы:
- заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану;
- индивидуальный учебный план.
37. Решение о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и рассмотрении индивидуального учебного плана принимается Ученым советом на основании результатов первой (последующей) промежуточной аттестации и оформляется протоколом.
38. На основании решения Ученого совета декан факультета (директор филиала) готовит и
представляет ректору Института проект приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану, в котором определяется срок обучения. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может быть осуществлен не
позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
39. На основании решения Ученого совета, после согласования с обучающимся, индивидуальный учебный план утверждается деканом факультета (директором филиала) и выдается обучающемуся. Второй экземпляр учебного плана хранится в личном деле обучающегося.
40. Каждому обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение повышенной
Версия: 1.0
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интенсивности по индивидуальному плану, предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. С учетом способностей обучающегося и представленных ему возможностей совместно с ним разрабатывается
индивидуальный учебный план при условии освоения обучающимся всего содержания, предусмотренного ООП ВО с полным нормативным сроком освоения. Основанием для перевода обучающегося по ускоренному обучению на следующий курс является выполнение индивидуального
учебного плана и успешное прохождение зачетно-экзаменационной сессии.
41. По решению декана факультета (директора филиала), обучающегося могут перевести на обучение по ООП ВО с полным сроком освоения, если он не подтверждает способности в освоении
дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план.
42. Если обучающийся при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану не может продолжить обучение по различным причинам, то он имеет право по письменному заявлению на имя ректора Института перевестись на обучение по ООП ВО с полным сроком обучения.
Деканом факультета (директором филиала) формируется приказ ректора Института о переводе обучающегося на ООП ВО с полным сроком обучения. Отношения с обучающимся оформляются дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных услуг.
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
43.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, осуществляется как в группе, так и в индивидуальном порядке, путем сочетания различных форм
обучения.
44.
Учебные дисциплины (модули), относящиеся к базовой (обязательной) и вариативной части (кроме элективных дисциплин) всех учебных циклов, а также практики обучающийся по индивидуальному учебному плану осваивает в общем порядке в составе группы, с которой он обучается.
Дисциплины по выбору, обучающийся по индивидуальному учебному плану будет осваивать,
как в составе группы, с которой он обучается, так и в составе любой другой группы, в том числе и
специально сформированной (в случае выбора учебной дисциплины не менее чем 10 обучающимися)
с применением ДОТ.
Факультативные дисциплины обучающийся будет осваивать в составе группы (в случае
выбора учебной дисциплины не менее чем 10 обучающимися).
Государственную итоговую аттестацию обучающийся проходит в общем порядке в составе
группы, с которой он обучается, в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования (бакалавриата,
магистратуры).
45.
Обучение по индивидуальному учебному плану в составе группы, с которой обучающийся обучается, осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке расписанием учебных занятий.
Обучение по индивидуальному учебному плану в составе любой другой группы, в том числе
и специально сформированной с применением ДОТ, а также в форме самообразования с
последующим прохождением промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с
индивидуальным расписанием учебных занятий. При обучении по индивидуальному учебному
плану в форме самообразования обучающийся осваивает учебную дисциплину самостоятельно с
использованием
соответствующего
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения и учебно-материальной базы Института.

Версия: 1.0
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Приложение 1
Форма заявления о переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану (для лиц, имеющих высшее, среднее
профессиональное образование или имеющих диплом о неполном
высшем образовании или академическую справку (справку об
обучении, о периоде обучения)
Декану факультета (зав. магистратурой)

________________________________
________________________________
(ФИО студента, курс, группа)

________________________________
________________________________
________________________________
(направление )

Форма обучения: очная/заочная
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
на основании перезачета и (или) переаттестации ранее изученных мною учебных
дисциплин.
С

г. по

г. обучался в

(наименование вуза)

по направлению (специальности)

.
(код, наименование направления / специальности)
рег .№
от «
»
201 г.

Диплом №

Справка об обучении или о периоде обучения
№

от_ «

Студент
Дата «

»

»

201

г.

20

г.

(академическая справка)

(

)

Согласовано:
Декан факультета (директор филиала)
«____»____________20____г.

Версия: 1.0
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Приложение 2

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт социальных и гуманитарных знаний»
ЧОУ ВО «ИСГЗ»
∗∗

виза декана факультета

Декану факультета (зав. магистратурой)

________________________________
________________________________
(ФИО студента, курс, группа)

________________________________
________________________________
________________________________
(направление )

Форма обучения: очная/заочная

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану,
с учетом ранее полученного образования.
Имею диплом о __________________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа)

_____________________________________________________________________________
об окончании в _______ году ____________________________________________________
(наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________________
по направлению подготовки/специальности ______________________________________
(код, наименование направления)

____________________________________________________________________________
направленность_____________________________________________________________
∗

по очной/заочной форме обучения.

(наименование направленности)

К заявлению прилагаю:
1. Копию документа о предыдущем образовании.
2. Копию приложения к диплому.

∗

«___» _________ 20___г.

______________________

(дата подачи заявления)

(подпись студента)

Ненужное удалить
Декан визирует заявление с указанием курса, номера группы и формы обучения. Подпись, дата подписания.

∗∗

Версия: 1.0
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Приложение 3
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт социальных и гуманитарных знаний»
ЧОУ ВО «ИСГЗ»
∗∗

виза декана факультета

Декану факультета (зав. магистратурой)

________________________________
________________________________
(ФИО студента, курс, группа)

________________________________
________________________________
________________________________
(направление )

Форма обучения: очная/заочная

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану с «____»_____________20___года. По результатам промежуточной аттестации
имею хорошие и отличные оценки.
Приложения: (прилагаются при наличии необходимые документы)

«

»

Версия: 1.0

20

г.

(подпись, расшифровка подписи)
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт социальных и гуманитарных знаний»
ЧОУ ВО «ИСГЗ»

Приложение 4

Факультет _______________________________________

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
«_____» _____________ 20____г.

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Направление подготовки (специальность) _______________________________________
Вид зачета (переаттестация/перезачет) __________________________________________
№
п/п

Наименование дисциплины (части
дисциплины), раздела, курсовой работы
(проекта), практики и т.д.

Объем
(час.)

Трудоемкость
(ЗЕ)

Форма
промежуточной
аттестации

Результат
(оценка)

1.
2.
3.
4.

Декан факультета/зав. отделом магистратуры:
_________ (подпись) ____________________ (ФИО)
Зав. кафедрой:
_________ (подпись) ____________________ (ФИО)
_________ (подпись) ____________________ (ФИО)
_________ (подпись) ____________________ (ФИО)

Версия: 1.0
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Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Институт социальных и гуманитарных знаний»
(ЧОУ ВО «ИСГЗ»)

Приложение 5

ПРИКАЗ
_________________

г. Казань

№_____________

Об установлении срока обучения
В соответствии с требованиями приказа Министерства Образования Российской Федерации
№ 1367 от 19 декабря 2013 года и на основании решения Ученого совета (протокол №___ от
«___»_________20___г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить срок обучения ___ года по направлению подготовки ______________ студенту
заочной формы обучения __________ФИО__________.
Перезачесть и внести в зачетную книжку следующие дисциплины:

Наименование
учебных
дисциплин, практик
по учебному плану
института

1

Количество часов
и отчетность по учебному
плану института
Кол-во
часов, за
четных
единиц

Экзамен, Зачет,
семестр семестр

Кол-во
часов

2

4

6

5

Результаты
перезачета,
переаттестаци
и

Кол-во часов и
форма отчетности из
документа о
предыдущем
образовании
Отчетность

7

8

Выписка из приложения к диплому
ОСНОВАНИЕ:
1) Заявление студента(ки) Ф.И.О.;
2) решение Ученого Совета (протокол
№
от
3) Утвердить индивидуальный учебный план-график
Ректор

Версия: 1.0

20

г.)

___________
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт социальных и гуманитарных знаний»
ЧОУ ВО «ИСГЗ»

Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета (директор филиала)
от «____»________________20____г., протокол №___
ОДОБРЕН
решением Ученого совета
от «____»________________20____г., протокол №___
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Обучающийся
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Направление/специальность, форма обучения
___________________________________________________________________________
Образование (направление/специальность, название учебного заведения, дата его
окончания)
____________________________________________________________________________

1

2

3

4

Базовая часть

Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.2

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Б1.Б.3

С группой по
учебному плану
(семестр)

(зачет, зачет
с оценкой,
экзамен,
курсовая
работа)

5
6
7
8
Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Б1
Б1. Б.

Форма
отчетности

Срок
переаттестации
(перезачета)

Название дисциплины

Кол-во
Кол-во часов
ауди- самоторных стоячасов тельно
й
работ
ы

Форма
(переаттестация,
перезачет)

Раздел
учебного
плана

Общее
количес
тво
часов по
учебном
у плану
(кол-во
зач.ед.)

Подлежит
изучению
и сдаче

Переаттестация
(перезачет)

144 (4)

144

экзамен

переаттестация

1 семестр

108 (3)

108

зачет с

переаттестация

1 семестр

Экономика

108 (3)

108

переаттестация

1 семестр

Б1.Б.4

Профессиональная этика

72 (2)

3 36

зачет

Б1.Б.5

Безопасность жизнедеятельности

72 (2)

72

зачет

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.ОД

Обязательные дисциплины

9

оценкой
зачет с
оценкой

Версия: 1.0
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Б1.В.ОД 1

Логика

72 (2)

72

зачет

Б1.В.ОД 2

Латинский язык

72 (2)

3 36

зачет

Б1.В.ОД 3

Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации

72 (2)

72

зачет

Б1.В ОД.4

Психология и педагогика

108 (3)

Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ. 1
Б1.В.ДВ. 1

Социология
Культурология

Б1.В.ДВ. 2
Б1.В.ДВ. 2

Риторика
Ораторское искусство юриста

переаттестация

1 семестр

1 семестр

1 семестр

оценкой

144 (4)

144

72(2)

72

Б5

1 семестр

зачет с

5 54
4

Б1.В.ДВ.

переаттестация

зачет с
оценкой
зачет

переаттестация

1 семестр

переаттестация

1 семестр

Практики, НИР

Б5.У

Учебная практика

Б5.П

Производственная практика

108 (3)

108

зачет с

переаттестация

2 семестр

оценкой
432 (12)

432

6 семестр

зачет с
оценкой

Б6
Б6. ГИА

Госэкзамены

108 (3)

Факультатив 1

72 (2)

ФТД

Государственная итоговая аттестация
108

6 семестр

Факультативы

ФТД.1
ФТД.2

Факультатив 2

72 (2)

3 36

зачет

2 семестр

3 36

зачет

3 семестр

Декан факультета / директор филиала ___________________________________
подпись, Ф.И.О.

Обучающийся ___________________________________
подпись, Ф.И.О.

Версия: 1.0
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