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1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе дополнительной профес-
сиональной программы соответствующего направления (специальности) с  учетом стажа рабо-
ты, уровня квалификации специалиста. 

1.5. Наименование дисциплин индивидуального учебного плана должно соответствовать 
наименованиям дисциплин действующей дополнительной профессиональной программы БУ 
ДПО ОО ЦПК РЗ с указанием их трудоемкости в учебных часах, количества выделенных учеб-
ных часов для аудиторной, самостоятельной работы, консультативных часов, форм аттестации. 

1.6. При освоении дополнительной профессиональной программы возможен зачет учеб-
ных предметов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основной профессиональной программе и (или) дополнительной профессиональной программе, 
в текущем учебном году.  

1.7. Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется лицам, обучающимся 
как в рамках государственного задания, так и в рамках предоставления платных образователь-
ных услуг (по решению администрации БУ ДПО ОО ЦПК РЗ). 
 
 2. Порядок организации и проведения обучения  

2.1. Зачисление на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется прика-
зом директора БУ ДПО ОО ЦПК РЗ по личному заявлению и/или по ходатайству заказчика об-
разовательных услуг.  

2.2. Обучение слушателей осуществляется с полным, или частичным отрывом от профес-
сиональной деятельности (по согласованию с заказчиком). 

2.3. Индивидуальный учебный план предоставляется слушателю не позднее, чем за 2 неде-
ли до начала обучения.  

2.4. Сведения о слушателях, зачисленных для обучения по индивидуальным учебному пла-
ну, регистрируются в «Журнале учета лиц, зачисленных на обучение по индивидуальному 
учебному плану». 

2.5. На время обучения на каждого слушателя оформляется «Журнал посещаемости учеб-
ных занятий», «Журнал учета практических занятий».  

2.6. Перед началом освоения индивидуального учебного плана проводится контроль исход-
ного уровня знаний слушателя с использованием компьютерного тестирования. 

2.7. Порядок и условия освоения индивидуального учебного плана определяет заведующий 
отделением. 

2.8. Для организации самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 
пользоваться учебной литературой, учебно-справочными и другими информационными ресур-
сами БУ ДПО ОО ЦПК РЗ. 

2.9. Консультативные занятия проводятся в индивидуальном порядке с учетом индивиду-
альных потребностей слушателя. Для отработки практических навыков слушателям предостав-
ляются услуги Тренинг центра БУ ДПО ОО ЦПК РЗ на платной основе. 

2.10. При наличии технической возможности и потребностей слушателя консультативные 
занятия проводятся с использованием телекоммуникационных технологий.  

2.11. Контроль промежуточных результатов освоения индивидуального учебного плана 
осуществляется в ходе промежуточной аттестации с использованием компьютерного тестиро-
вания. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются заведующим отделением 
по согласованию со слушателем.  

Результаты промежуточной аттестации регистрируются в «Ведомости учета результатов 
промежуточной аттестации». 

2.12. Контроль выполнения индивидуального учебного плана осуществляет заведующий 
отделением. 
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3. Итоговая аттестация 
 
3.1. Итоговая аттестация предусматривает оценку уровня и степени освоения дополнитель-

ной профессиональной программы. 
3.2. Перечень экзаменационных вопросов, задания в тестовой форме для подготовки к ито-

говой аттестации предоставляются слушателю в процессе обучения. 
3.3. К итоговой аттестации приказом директора БУ ДПО ОО ЦПК РЗ допускается слуша-

тель, освоивший дополнительную профессиональную программу по индивидуальному учебно-
му плану в установленный срок в полном объеме, имеющий положительные результаты теку-
щей и промежуточной аттестации успеваемости.  

3.4. Организацию и проведение итоговой аттестации слушателя обеспечивает заведующий 
отделением на основании Положения БУ ДПО ОО ЦПК РЗ об итоговой аттестации слушателей.  

3.5. Процедура итоговой аттестации слушателя, обучившегося по индивидуальному учеб-
ному плану, может быть совмещена с процедурой итоговой аттестации группы, завершающей 
обучение по одноименной дополнительной профессиональной программе. 

3.6. Результаты итоговой аттестации слушателя регистрируются в Протоколе итоговой ат-
тестации. Протокол хранится в БУ ДПО ОО ЦПК РЗ в установленном порядке. 

3.7. Слушателю, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональ-
ную программу по индивидуальному учебному плану и прошедшему итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации.  

3.8. В случае невыполнения индивидуального учебного плана в полном объеме и в установ-
ленные сроки, неявки или неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации, слушатель 
подлежит отчислению на основании приказа директора БУ ДПО ОО ЦПК РЗ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


