УТВЕРЖДЕНО
Приказом Ректора ЕГУ
№ _____ от __.__.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
В ЕВРОПЕЙСКОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
I. Общие положения
1. Настоящее положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
Европейском гуманитарном университете» (далее – Положение) разработано на основании:
1.1. Второй части 62 статьи «Закона о науке и студиях Литовской Республики» от 29 июня
2016 г. № XII-2534, которая закрепляет студентам право обучаться по индивидуальным планам
обучения
1.2. Стратегии Европейского гуманитарного университета (далее – ЕГУ), миссия которого
быть студентоцентричным университетом, создающим гибкие и индивидуализированные условия
обучения.
1.3. Требований Положения «Об организации учебного процесса в Европейском
гуманитарном университете», утвержденном приказом Ректора ЕГУ № 01-71 от 04.06.2019.
1.4. Регламентации дигитализации обучения в ЕГУ в соответствии с Положением «О порядке
дигитализации обучения и осуществления обучения в дистанционном (смешанном) формате»,
утвержденном приказом Ректора ЕГУ № 01-68 от 17.07.2018.
2. Цель этого положения – увеличить гибкость организации и проведения обучения для
студентов, а также индивидуализировать обучение, используя опыт и ресурсы университета в
дистанционном обучении.
2. Термины, используемые в этом Положении:
Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы обучения на основе индивидуализации способов ее прохождения на
базе Учебного плана и/или содержаяния с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного студента или групп студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану.
Группы, обучающиеся по индивидуальному учебному плану – это группы студентов, в
которых принято на обучение или осталось не более 6 человек.
II. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
3. С учетом возможностей и потребностей студентов образовательной программы их
обучение могут осуществляться по индивидуальному учебному плану. Этот план обучения
должен обеспечить студенту возможность
освоить образовательную программу, достичь
результатов программы и приобрести определенные программой компетенции.
4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организованно для студентов,
которые:
4.1. не могут посещать занятия на территории университета (Campus); пребывать в
Вильнюсе по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, экономическим
возможностям, занятостью на работе, визовым проблемам или другим уважительным
основаниям;
4.2. показывают высокие результаты в освоении образовательной программы;
4.3. обучаются в группах с числом студентов не более 6 человек;

4.4. не имели возможности ликвидировать в установленные сроки академические
задолженности по уважительным причинам;
5. Обучение по индивидуальному учебному плану максимально индивидуализируется и
опирается на организацию дистанционной контактной работы в синхронном и/или асинхронном
режимах: онлайн занятия, индивидуальные консультации преподавателей или консультации
преподавателей в небольших группах. При этом максимально используются все возможности
различных виртуальных сред обучения (далее – ВСО), имеющиеся в университете или/и
доступные одновременно преподавателям и студентам, а также применяются другие средства
текстовой, аудио и видео онлайн коммуникации.
6. Методическое обеспечение студента учебными ресурсами производиться с помощью ВСО
в соответствии с требованиями Положения «О порядка дигитализации обучения и осуществления
обучения в дистанционном (смешанном) формате» и с учетом специфики индивидуального
учебного плана, темпа прохождения обучения, индивидуализации заданий и т.п.
7. Обстоятелсьства, при которых может осуществлятся обучение по индивидуальному
учебному плану:
7.1. Студент может выбрать индивидуальный план по собственному желанию:
7.1.1. Выбрать индивидуальный учебный план по собственному желанию независимо от
формы обучения можно со второго семестра обучения, при этом студент не должен
иметь академических задолженностей. В данной ситуации студент остается в числе
студентов своей группы.
7.1.2. Индивидуальный план по собственному желанию можно выбирать на один учебный
год, с возможностью по истечению этого срока продолжить термин. Не позднее чем
за 15 дней до начала нового семестра студент должен написать просьбу
руководителю своего Академического департамента, после чего куратором
программы заполняется и со студентом согласовывается детали индивидуального
учебного плана, в котором может предусматриваться индивидуализация темпа и
способа обучения (см. 1 Приложение). После согласования со студентом его
индивидуальный план утверждается руководителем Академического департамента.
7.1.3. Для студентов с высокой степенью успеваемости при освоении программы
индивидуальный
учебный
план
может
предусматривать
не
только
индивидуализацию темпа и способов обучения, но и индивидуализацию содержания.
7.2. Студенты из групп, в которых количество студентов не более 6 человек, на режим
индивидуального учебного плана переводятся в обязательном порядке при этом не
расформировывая группу. В этом случае составляется индивидуальный план для маленькой
группы, в котором предусматривается индивидуализация темпа и способа обучения, оставляя
регулярный план программы.
7.3. Если в индивидуальном учебном плане число кредитов в семестре не совпадает с чилсом
кредитов в регулярном плане программы, индивидуально специалистами Центра академической
поддержки просматривается доплата за дополнительные кредиты или уменьшение платы за
меньшее количество кредитов. Это фиксируется в индивидуальном плане.
8. Требования преподавателям,
индивидуальному учебному плану:

работающим

со

студентами,

обучающимися

по

8.1. Если в группе имеются студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану,
основной процесс их обучения проводиться в ВСО дистанционным способом: учебное
пространство курса готовиться, курсы сертифицируются и мониторинг качества
тьютората проводиться по требованиям «Порядка дигитализации обучения и
осуществления обучения в дистанционном (смешанном) формате» для
продолжающейся формы обучения (используя ту же площадку обучения предмета,
как и для всей группы, но с учетом специфики индивидуального плана или по
желанию преподавателя может использоваться отдельная площадка предмета).

8.2. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут посещать и
аудиторные занятия своей группы, если у них есть такая потребность и возможность.
8.3. В случае работы с группами, обучающимися по индивидуальному учебному плану,
аудиторные занятия могут не планироваться, основной процесс их обучения
проводиться в ВСО дистанционным способом, учебное пространство курса
готовиться, курсы сертифицируются и мониторинг качества тьютората проводиться
по требованиям «Порядка дигитализации обучения и осуществления обучения в
дистанционном (смешанном) формате» для продолжающейся формы обучения,
особое внимание обращая на средства онлайн коммуникации и каждому студенту
планируя контактную работу по 2 акад. часа на 6-ий курс.
8.4. Для всех студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, обязателен
приезд в университет на сдачу экзаменов, защиту курсовых и итоговых работ. Не
явка в университет на экзамены и защиту работ возможна только в виде исключения
и эта деятельность может быть организована дистанционным способом при
условиях, намеченных в «Порядка дигитализации обучения и осуществления
обучения в дистанционном (смешанном) формате»
__________________________

Приложение 1
к Положению о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
в Европейском гуманитарном университете

_________________________________________________

Имя, фамилия, адрес эл. почты, номер телефона

Студент(-тка) _____ курса программы ___________________________ Департамента _________________________________________
(курс)

(название программы)

(название Академического департамента)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
На _______ семестр 20__ - 20__ учебного года
(осенний/весенний)

Предмет
обучения

Семестр
предмета по
стандартному
плану

Семестр
индивидуал
ьного
прохождени
я предмета

Способ
прохождения
предмета (Д полностью
дистанционный/
СМ - смешанный)

Окончатель
ная дата
отчета за
предмет

Число
кредитов

Оплата (EUR)

Имя,
фамилия, Дата
подпись
преподавателя

1.
2.
3.
4.
5.

Всего:
План подготовил куратор программы _______________________________ __________________________________________________
(название программы)

(имя, фамилия)

Утверждено ______________________________ Руководитель академического департамента ___________________________________
(имя, фамилия, подпись)

(название департамента)

