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1. Общие положения 

Настоящее положение об обучении по индивидуальному плану по программам 
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения (далее – 
Положение) регламентирует организацию повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (далее - программы дополнительного профессионального образования) 
слушателей и профессионального обучения обучающихся по индивидуальному учебному 
плану в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова» и разработано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами медицинского колледжа. 

Настоящее Положение определяет основные цели, правила построения, порядок 
осуществления дополнительного профессионального образования по индивидуальному 
образовательному маршруту (образовательной программе), устанавливает систему и формы 
аттестации обучающихся (далее - слушателей) и порядок взаимодействия отдела 
дополнительного профессионального образования и слушателей в организации 
образовательного процесса. 

Дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) реализуется в ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова»  по очной форме обучения, с 
отрывом от работы, в том числе частичным, без отрыва от работы и в виде индивидуального 
обучения. 

Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации слушателя для 
индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами. 
Обучение по индивидуальному плану, может быть предоставлено слушателям 
(обучающимся), совмещающим обучение с трудовой деятельностью, имеющим малолетних 
детей, по состоянию здоровья, а так же  в случае, если обучение в группе невозможно в связи 
с потребностью в обучении по одной программе менее 5 человек. 

Правила построения индивидуального учебного плана 
Индивидуальный учебный план программы ДПО составляется на основании выбранной для 
освоения программы, в соответствие с учебно-тематическим планом программы, определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение разделов курса, иных видов 
учебной деятельности слушателя, формы и режим обучения данного слушателя в 
соответствии с избранными им программой ДПО и формой итоговой аттестации. 
 

2. Порядок реализации индивидуального учебного плана 
 по программам ДПО (профессионального обучения) 

Слушатель: 
- выбирает образовательную программу из перечня программ, заявленных к реализации в 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова»; 
- предоставляет заявление на имя директора ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им.В.Солдатова», согласованное с руководителем отдела ДПО с просьбой зачислить его на 
обучение по индивидуальному учебному  плану (Приложение 1); 
заполняет бланк «Индивидуальный учебный план» освоения соответствующей программы по 
образцу, представленному в Приложении 2, и представляет этот документ для согласования 
руководителю отдела  ДПО. 
Индивидуальный учебный план, представленный на согласование, должен содержать: 
- полный перечень названий учебных разделов и тем, которые предстоит освоить слушателю 
с указанием количества часов, а также предполагаемых сроков их освоения, а так же форму 
итоговой аттестации по окончании реализации образовательной программы. 
 После согласования и утверждения индивидуального учебного плана издается приказ 
о зачислении слушателя по программе для обучения по индивидуальному учебному плану в 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова». 
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Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения может посещать 
теоретические и практические, занятия, все виды практик с обучающимися других групп по 
договоренности с преподавателем, выполнять внеаудиторные индивидуальные задания, 
позволяющие самостоятельно освоить программу. В соответствии с учебным планом 
слушатель (обучающийся) подлежит текущему и (или) промежуточному контролю знаний в 
выбранной преподавателем форме: собеседование, тестовый контроль знаний, решение 
ситуационных задач.  
По результатам освоения разделов программы, слушатель получает соответствующую 
отметку в индивидуальном учебном плане (освоено/не освоено).  
 Слушатели (обучающиеся), выполнившие в установленный срок все требования 
индивидуального учебного плана, допускаются приказом директора к итоговой аттестации. 
 

3. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа (о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке, профессиональном обучении) 

После освоения всех разделов программы, слушатель проходит итоговую аттестацию 
(экзамен), форма которой так же отражается в индивидуальном учебном плане.  
По окончании обучения на основании заполненного индивидуального учебного плана, исходя 
из общей суммы учебных часов, освоенных слушателем и успешной итоговой аттестацией, 
издается приказ об окончании обучения слушателя и выдается документ о повышении 
квалификации (профессиональной переподготовке, профессиональном обучении) 
установленного образца. 
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Приложение 1 

 
 
 

Директору Тобольского медицинского колледжа 
им. В.Солдатова  
Данилиной Наталье Владимировне 

от ________________________ 
ФИО специалиста 

_______________________________________________ 

место работы__________________________ 
______________________________________ 
занимаемая должность __________________ 
______________________________________ 
контактные телефоны: 
домашний ______________________ 
мобильный _______________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить мне освоение дополнительной 
профессиональной программы (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, профессиональное обучение): __________________              
____________________________________________________________________ 

             по специальности ___________________________________________________ 
по индивидуальному учебному плану. 

 
 

«_____» _________________20____                  Подпись ____________/______________ 
 

 
 

С Уставом колледжа и Положением об Отделе дополнительного профессионального 
образования  ознакомлен(а) 
 
 
 «_____» _________________20____                                               Подпись ____________/______________ 
 

 
Согласовано:  
руководитель отдела дополнительного 
 профессионального образования                                                    Гнатенко Г.Н. 

 
«_____» _________________20____ 
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«Согласовано» 
Руководитель отдела ДПО  
ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский  
колледж им.В. Солдатова» 
_____________Г.Н. Гнатенко 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский  

колледж им.В. Солдатова» 
______________ И.Н. Манакова 

  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СЛУШАТЕЛЯ  

Курса повышения квалификации  (профессиональной переподготовки, профессионального 

обучения) по программе «_______________________________»  

Специальность «______________________» 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: с «___»_________20__ г.  по «___»_________20__ г.    

 

ФИО 

Должность  

Место работы 

 

 

Основное содержание программы 
1.____________ 
2.____________ 
3.____________ 
4.____________ 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Дата Консульт
ации,  
час. 

Самост. 
подготовка, 

час 

Практи
ка 
на 

рабоче
м 

месте, 
час. 

Дата Форма 
контроля 

Освоена/не 
освоена 

1 Раздел 1        

1.1 Тема 1.2        

2 
 

Раздел 2        

2.1 
 

Тема 2.2        

2.2 
 

Тема 2.2        

 
 


		2022-10-28T17:48:47+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА"




