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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 ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 

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 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», 

- Уставом университета; 

- Локальными нормативными актами университета. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

- «индивидуальная образовательная траектория» - персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося для освоения программы 

подготовки по специальностям высшего образования в рамках учебного 

плана (далее - ИОТ).  

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальной 

образовательной траектории 

2.1. Перевод на обучение по ИОТ может оформляться как по 

отдельным дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин учебного 

плана.  

2.2. ИОТ позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять 

программные требования по освоению рабочего учебного плана и сдавать 



экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные 

сроки.  

2.3. На обучение по ИОТ могут быть переведены различные категории 

обучающихся по личному заявлению с представлением необходимых 

обоснований для перевода:  

- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения на 

основании справки об обучении, при наличии разницы в основных 

образовательных программах;  

- студенты, переведенные на другую специальность, либо с одной 

формы обучения на другую. 

 

3. Организация процесса обучения по индивидуальной 

образовательной траектории  

3.1. Содержание ИОТ определяется разницей дисциплин в учебных 

планах, освоенных студентом в колледже, либо в другой образовательной 

организации. Разница в содержании образования по специальностям 

предусматривает содержание ИОТ студента. В ИОТ включаются все учебные 

дисциплины, позволяющие ликвидировать установленную разницу, а также 

формы промежуточной аттестации.  

3.2. Студенты, обучающиеся по ИОТ, определяются приказом ректора 

на основании заявлений студентов. Деканат совместно с учебно -

методическим управленияем составляет ИОТ для данных студентов  

3.3. Результаты промежуточной аттестации студента, обучающегося по 

ИОТ, отчисленного по собственной инициативе до завершения освоения 

ОПОП и восстановленного для обучения, действительны в течение пяти лет 

после отчисления.  

3.4. Организация процесса обучения со студентами, обучающимися по 

ИОТ, осуществляется в индивидуальной форме.  

3.5. Для реализации ИОТ университет 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.  

3.6. Сопровождение студента преподавателями осуществляется на 

основе индивидуальных консультаций по всем учебным дисциплинам, 

вынесенным на экзамен, зачет, определенных ИОТ.  

3.7. Промежуточная аттестация предусматривает проведение: зачетов, 

дифференцированных зачетов, выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта), экзаменов, комплексных экзаменов, предусмотренных по 

специальности в соответствии с ФГОС ВО.  

3.8. 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 в 

объеме, предусмотренном ФГОС ВО.  

3.9. Прием у студентов по ИОТ экзамена (зачета) по курсу (части 

курса) проводится преподавателем. Результаты экзамена протоколируются. В 

случае письменного экзамена к протоколу прилагаются письменные ответы 

или другой письменный материал.  

3.10. При неявке на экзамен без уважительных причин студенты, 

обучающиеся по ИОТ, к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке 

по болезни, подтвержденной медицинской справкой, студентам 

предоставляется право завершения аттестации в данный или последующий 

экзаменационный период.  

3.11. Студенты, обучающиеся по ИОТ, 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.  

3.12. Результаты аттестации фиксируются в протоколах.  

3.13. Студенты, не имеющие академической задолженности, проходят 

государственную итоговую аттестацию, которая является обязательной.  


