
Индивидуальный учебный план 

 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) - документ студента, который 

содержит информацию о перечне и сроках изучения учебных дисциплин, выбранных для 

освоения. 

Анализ сложившейся в вузах нормативной практики дает возможность разделить 

ИУП на «типовой» и «специальный». 

Типовой ИУП, как правило, может быть создан для студента перед началом обучения 

и рассчитан обычно на один учебный год. 

Типовой ИУП включает базовые дисциплины и вариативные, которые студент 

выбирает в определенные сроки освоения. Данный вариант ИУП – это одновременно и 

индивидуальная траектория студента по освоению образовательной программы, и 

возможность совмещать учебную и внеучебную деятельности. 

Типовой ИУП является обязательным к выполнению студентом в течение учебного 

года. Студент может включить в типовой ИУП сверх стандартных 60 кредитов (зачетных 

единиц) (это требование ФГОС ВО) дисциплин из учебных планов своей или других 

образовательных программ не более чем на 6 зачетных единиц (кредитов). 

 

Специальный ИУП готовится студенту индивидуально на основании его личного 

заявления в особых ситуациях. 

Например: 

 при переводе студента с одной образовательной программы на другую внутри вуза; 

 при восстановлении студента, отчисленного ранее из вуза; 

 при переводе в вуз студентов других вузов; 

 при освоении параллельно другой образовательной программы высшего 

образования или СПО; 

 при переводе студента на «ускоренное» обучение, за счёт интенсификации 

освоения образовательной программы; 

 при участии студента в программе академической мобильности; 

 для ликвидации разницы в учебных планах. 

Студенты, уже обучавшиеся по индивидуальному учебному плану с повторным 

изучением дисциплин, могут продолжить обучение, включив дополнительные дисциплины 

в свой ИУП. 

Специальный ИУП студента, как правило, составляется до конца текущего учебного 

года, затем составляется следующий на новый учебный год. При этом общее количество 



кредитов (зачетных единиц) по ИУП в учебном году не может превышать сумму кредитов 

(зачетных единиц), которая установлена образовательным стандартом конкретного 

направления подготовки. 

Специальный ИУП в обязательном порядке утверждается приказом. Он оформляется 

учебным управлением (деканатом) в двух экземплярах, один выдаётся студенту, один 

хранится в его личном деле как приложение к приказу. 

 

Важно: каждый вуз самостоятельно разрабатывает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, поэтому рекомендуем ознакомится с положением 

вашего вуза, которое размещено на сайте. 


