












 

 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                    Директор ГБПОУ «НАМТ 

                                                                                                                                                                                     ____________А.Г.Капшина 

                                                                                                                                                                                 «__»________20__ г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОМЕХАНЧИСЕКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________ 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины, 

МДК, ПМ 

Формы контроля (по 

семестрам) 
Трудоемкость 

по учебному 

плану с 

нормативным 

сроком 

освоения (час.) 

Переаттес

товано 

(перезачте

но) (час.) 

Индивидуальный учебный план (час.) Распределение по курсам и семестрам (час.) 

Трудоем

кость 

Контактная 

работа с 

преподавате

лем 

Из них занятий 

Самостоя

тельная 

работа 

1 кур 2 курс  3 курс 4 курс 

экз. 
зач./диф. 

зач. 

курс. раб./ 

проекты 

Лекцион. 

типа 
ЛПЗ 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                  
    

                  
    

 
Содержание работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
 

№ п/п Дисциплина, 
МДК, ПМ 

Раздел. Тема. Рекомендуемая литература Количество 
часов 

Задание Сроки 
сдачи 

Полученная 
оценка 

ФИО 
преподавателя 

Подпись 

         

         

 

 



 
 

Приложение 2 
                   Директору ГБПОУ «НАМТ» 

                                         А.Г.Капшиной________________________ 

                               (ФИО директора) 

                            от обучающегося__ курса, учебной 

                                      группы______ ________ формы обучения 

                                           по образовательной программе____________ 

                                         _____________________________________ 

                                               по направлению подготовки (специальности) 

                                        _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                                     (ФИО обучающегося) 

 
 

з а я в л е н и е. 
 

В соответствии с Положением о порядке обучения в ГБПОУ «НАМТ» по 

индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования прошу: 

перевести      меня       на      обучение      по       индивидуальному       учебному      плану 

                    ; 
(с сокращением срока обучения/без сокращения срока обучения) 

 

рассмотреть возможность сокращения срока освоения образовательной программы 

посредством1                                                                                                                                             . 
(зачета результатов предыдущего (пройденного) обучения/повышения темпа освоения 

образовательной программы) 

 

 результаты предыдущего (пройденного) обучения подтверждаются следующим(ими) 

документом(ами)2                                                                                                                                       
(полное наименование документа с указанием уровня 

и вида образования, серия/номер, дата выдачи) 

                                                                                                                                                                                                                     
 

 С Положением о порядке обучения в ГБПОУ «НАМТ» по индивидуальному учебному 

плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, ознакомлен 

 
 

(Подпись обучающегося) (Фамилия, И.О. обучающегося) 

 

« » 20 г.       
(Подпись обучающегося) (Фамилия, И.О. обучающегося) 

 

 

 
 

 

 

1 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной 

программы. 
2 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной 

программы посредством зачета результатов пройденного обучения. 



 
 

Приложение 3 
                   Директору ГБПОУ «НАМТ» 

                                         А.Г.Капшиной________________________ 

                               (ФИО директора) 

                                        от __________________________________ 

                                            (ФИО законного представителя) 

          законного представителя  

    несовершеннолетнего 

                      обучающегося__ курса, учебной 

                                      группы______ ________ формы обучения 

                                           по образовательной программе____________ 

                                         _____________________________________ 

                                               по направлению подготовки (специальности) 

                                        _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                                   (ФИО обучающегося) 

 
 

з а я в л е н и е. 
 

В соответствии с Положением о порядке обучения в ГБПОУ «НАМТ» по индивидуальному 

учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования прошу: 

перевести    моего    подопечного    на    обучение    по    индивидуальному    учебному      плану 

                    ; 
(с сокращением срока обучения/без сокращения срока обучения) 

 

рассмотреть возможность сокращения срока освоения образовательной программы 

посредством1                                                                                                                                             . 
(зачета результатов предыдущего (пройденного) обучения/повышения темпа освоения 

образовательной программы) 

 

 результаты предыдущего (пройденного) обучения подтверждаются следующим(ими) 

документом(ами)2                                                                                                                                       
(полное наименование документа с указанием уровня 

и вида образования, серия/номер, дата выдачи) 

                                                                                                                                                                                                                     
 

 С Положением о порядке обучения в ГБПОУ «НАМТ» по индивидуальному учебному 

плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, ознакомлен 

 
 

(Подпись закон. предст.) (Фамилия, И.О. закон. предст.) 

 

« » 20 г.       
(Подпись закон. предст.) (Фамилия, И.О. закон. предст.) 

 

 

1 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной 

программы. 
2 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной 

программы посредством зачета результатов пройденного обучения. 


