ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ
КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
Цель этого положения – увеличить гибкость организации и проведения обучения для
студентов, а также индивидуализировать обучение, используя опыт и ресурсы университета в
дистанционном обучении.
КТО МОЖЕТ ОБУЧАТСЯ ПО ИНД. УЧЕБНОМУ ПЛАНУ?
ИНД. ПЛАН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
• Студенты (независимо от формы обучения), которые не могут посещать занятия на
территории университета (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам,
экономическим возможностям, занятостью на работе, визовым проблемам или другим
уважительным основаниям).
• Студенты, которые показывают высокие результаты в освоении учебной программы.
ИНД. ПЛАН В ГРУППАХ НЕ БОЛЕЕ 6 ЧЕЛОВЕК
(группы студентов, в которых принято на обучение или осталось не более 6 человек).
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ СО СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО
ИНД. ПЛАНУ?
ИНД. ПЛАН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
 Студенты остаются в числе студентов своей группы.
 Обучение максимально индивидуализируется и опирается на организацию
дистанционной контактной работы в синхронном и/или асинхронном режимах:
индивидуальные консультации преподавателей, используя все возможности различных
виртуальных сред обучения (Moodle средства, видеоконференции и др.).
 Студенты могут посещать и аудиторные занятия своей группы, если у них есть такая
потребность и возможность..
ИНД. ПЛАН В ГРУППАХ НЕ БОЛЕЕ 6 ЧЕЛОВЕК
 Группа не расформировывается, составляется учебный план для всей группы, в котором
предусматривается индивидуализация темпа и способа обучения, оставляя регулярный
план программы.
 Обучение максимально индивидуализируется и опирается на организацию
дистанционной контактной работы в синхронном и/или асинхронном режимах:
o 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 распределение учебной нагрузки студентов равномерно
на весь семестр;
o аудиторные занятия могут не планироваться;
o основной процесс обучения проводиться в ВСО дистанционным способом;
o онлайн занятия по усмотрению преподавателя и утверждѐнному графику:
рекомендуется не менее 2 занятий: одно онлайн занятие – это знакомство со
студентами/представление курса в начале семестра и окончательное занятие
перед итоговым отчетом за курс;
o индивидуальные консультации преподавателей или консультации преподавателей
для группы студентов (используя все возможности различных виртуальных сред
обучения - Moodle средства, видеоконференции и др.).
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Для всех студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, обязательное
физическое присутствие в университете для сдачи экзаменов, защиты курсовых и
итоговых работ. Неявка в университет на экзамены и защиту работ возможна только в
виде исключения и эта деятельность может быть организована дистанционным способом
при условиях, установленных «Порядком дигитализации обучения и осуществления
обучения в дистанционном (смешанном) формате»
Полный текст положения вы найдёте здесь.

