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Предисловие 
 

1. Рассмотрено на заседании научно-технического совета, протокол № 1 от 
28.01.2015 г. 

2. Утверждено на заседании Ученого совета СГМУ 18.02.2015 г. протокол № 3. 

3. Утверждено и введена в действие приказом ректором университета № 68      
от «24» 02.2015 г. 

4. Соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008.  
5. Введено в действие впервые. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует реализацию образовательных программ 

высшего образования– программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по индивидуальному учебному плану, в том числе, в ускоренные сроки в 

Северном государственном медицинском университете. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При   разработке   данного   Положения   использованы следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

- Приказ   Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования  - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) ". 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В   настоящем   порядке   используются   следующие   термины и определения: 

    Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 Ускоренное обучение- обучение в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры), 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом; 

В настоящем порядке используются следующие сокращения: Положение - 

положение об ускоренном обучении; 

СГМУ - Северный государственный медицинский университет; 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего профессионального 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускается : 
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-при освоении программы аспирантуры (адъюнктуры) обучающимся, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) 

диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры),  

и (или) имеет способности и (или) уровень развития. 

4.2. Переход на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления обучающегося.  

4.3. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному плану оформляется приказом 

ректора. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ В БОЛЕЕ КОРОТКИЙ СРОК ПО СРАВНЕНИЮ 

СО СРОКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

АСПИРАНТУРЫ (АДЪЮНКТУРЫ), УСТАНОВЛЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

5.1. Для каждого обучающегося по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основе учебного плана формируется индивидуальный учебный 

план, который обеспечивает освоение программ аспирантуры на основе 

индивидуализации ее содержания и графика с учетом уровня готовности и тематики 

научно-исследовательской работы обучающегося, в том числе, ускоренно. 

5.4.Трудоемкость образовательной программы за весь период обучения с учетом обучения 

по индивидуальному учебному плану должна соответствовать трудоемкости в зачетных 

единицах, определенных федеральным государственным образовательным стандартом по 

соответствующему направлению подготовки. 

5.5. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры  при 

ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или 

перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-

исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры. 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ УСКОРЕННО 
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6.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану ускоренно излагается после 

зачисления на освоение образовательной программы с полным сроком обучения путем 

подачи заявления на имя ректора. 

6.2.  В целях реализации ускоренного обучения индивидуальный учебный план и график 

обучения по соответствующим направлениям подготовки утверждается проректором 

по НИР не позднее 3 месяцев после зачисления, в эти же сроки утверждается тема 

научно-исследовательской работы и назначается научный руководитель. 

6.3. Учебный план и график обучения по соответствующему направлению подготовки 

утверждаются научно-техническим советом. 

6.4. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах по ускоренным 

программам, их группировка по циклам, идентичны учебным планам факультета, 

рассчитанным на полный срок обучения. 

6.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации при обучении по индивидуальному плану в сокращенные сроки используются 

локальные нормативные акты, разработанные для реализации основных образовательных 

программ с полным сроком обучения. 

6.6.  Сроки обучения  сокращаются: за счет аттестации отдельных видов учебной 

деятельности и/или перезачета дисциплин. 

6.7. Аттестация отдельных видов учебной деятельности обучающегося заключается в 

проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам в 

соответствии с требованиями образовательной программы по соответствующему 

направлению подготовки. Перед аттестацией обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с программой дисциплины. Результаты аттестации 

оформляются в экзаменационной ведомости (экзаменационном листе). 

6.8. Аттестация по НИР проводится на основе  отчета по научно-исследовательской 

работе, акта проверки первичных материалов, копий публикаций по теме НИР. 

Аттестация по НИР проводится научно-техническим советом. 

6.9. При оформлении диплома о высшем образовании аттестованные дисциплины вносятся 

в приложение к диплому. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до 

завершения освоения образовательной программы записи об аттестованных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении в СГМУ 
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6.10.Трудоемкость ускоренной образовательной программы за весь период обучения с 

учетом аттестованных дисциплин должна соответствовать трудоемкости в зачетных 

единицах, определенных федеральным государственным образовательным стандартом по 

соответствующему направлению подготовки. 

6.11.Перезачет дисциплин осуществляется в соответствие с Положением о порядке 

перезачета дисциплин в СГМУ. 

7.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1 Настоящее положение утверждается решением Научно-технического Совета, вводится 
в действие приказом ректора. 
7.2  Изменения и дополнения в положение вносятся по инициативе 

− Председателя и членов НТС,  
− проректора по НИР,   
− ректора СГМУ. 
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