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1. Назначение и область применения

1.1.настоящее Положение регламентирует порядок ускоренного

освоения образовательньIх прогрilмм высшего образования программ

подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре по индивидуаJIьному

уlебному плану для обуlшощихся в федерапьном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования <<Санкт-Петербургский

государственный университет ветеринарной медициньu (даrrее - Университет),

1.2. Настоящее Попожение является обязательным для всех rrастников

образовательного процесса по программам аспирантуры в Университете,

2. Нормативные ссылкп

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Федерапьным законом Российской Федерации от 29, |2,2012 ]ф 273-Фз

<Об образовании в Российской Федерацию>;

- Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от

l9.11.201з Ns 1259 кОб утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования программам подготовки нау{но-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)> ;

.ПриказомМинистерсТВанаУкиИВысшеГообразованияРФИ
Министерства просвещения РФ от 30 июня 202о г. Ns 845lз69 <об утверждении

Порядка зачета Ьр.о"rчцией, осуществJIяющей образовательFrуIо деятельность,

результато" оa"оъния обуlающимися уrебных предметов, курсов, дисциплин

(rйуп.й), практики, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осущестВJlяющиХ образовательнуЮ деятельность)) ;

Федералrьными государственными образовательными стандартами

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

- Уставом ФгБоУ во спбгувМ и иными локаJIьными нормативными

актами Университета, регламентирующими образовательный процесс в

аспирантуре.

3. Общпе положения

3.1. В Положении используются следующие понятия:

- индивидуаrrьный уrебный план уrебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивиду€Lлизации ее

содержан ия с учетом уровня предшествующей подготовки, индивидуаJIьных

возможностей Й образовательных потребностей конкретного обучающегося;

- ускоренное обуlение - процесс освоения основной образовательной

программы высшего образованиrI (опоП во) в сокращенный срок по

сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы,

определяемым фъд.раrr"ным государственным образователъным стандартом



высшего образования (ФГос во), на основе индивидуального учебного плана,

3.2.ПриосВоениипроГраммыасПиранТУрыобУIаюЩиМся'которыйиМееТ
диплом об окончании аспирантУры, и (ипиj д"rrпо, кандидата наук, и (или)

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

(или) имеет .rrо.о6"о.r" и (или) уровень развития, позволяюЩИе освоить

программу аспирантуры В более короткий срок по сравнению со сроком

полу{ения ""r.-Ъ.о 
ЪЪр*о"u"ия по программе аспиранцры, установленным

университетом в соответствии с образовательным стандартом, по решению

университета осуществляется ускоренное обуtение такого обl^rающегося по

индивиду-""оrу уrебному плану в порядке, устаноRIIенном настоящим

положением.
З.З.СокращениесрокаполУtIенияВысшегообразоВани'IПоПроГраММе

аспирантуры при ускоренном обуrении осуществляется посредством зачета

полностью или частично результатов обуrения по отдельным дисциплинам

(модупяМ), и (илИ) отдельНым праКтикам, и (или) отделъным видам научно-

исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения

программы аспирантуры.
на ускоренное обучение может

год до предполагаемого срока окончания
3.4. Перевод обучающегося

осуществляться не позднее, чем за
обуrения.

3.5.РешениеоПереВоДеобуrшочегосяНаУскоренноеобУчениеПо
индивидуаJIъному учебному плану принимается аттестационной комиссией на

основании его личного заявления И оформляется прикuвом ректора

Университета.
3.б. ИндивидуаJIьный уlебный ппан аспиранта может составляться на

весь период обуlения, начиная с первого курса, либо на отдельный уrебный

год.
З.7. объем программы аспирантуры при обуlении по индивидуаJIьному

планУ не можеТ 
"o"ru"n"Tb 

более 75 з.е. за один 1"rебный год,

3.8. Индивидуальный уlебный план обуrения аспиранта включает все

ВиДыуrебнойДеяТельносТи'преДУсМоТренНыеуrебнымПланоМ
образовательной программы аспирантуры,

з.9. Если u.йрu"r, обуrшощийся по программе ускоренного обучения, в

силу различных причин не может продолжить обуrение по ней, то он имеет

право перевода на обуrение по соответствующей основной образовательной

программе с полным сроком обуrения,

з.10. Стипендия обуlаrощимся по индивидуальному уlебному плану в

ускоренные сроки выплачивается в период обуrения в установленном порядке,

3.11.Дспирантам, обуlающимся по договорам об окuвании платных

образовательных услуг, перевод на ускоренное обуrение по индивидуаJIьному

у.rьб"о*у плану влечет изменение стоимости оказываемых услуг,



4. Реалпзация ускоренного обучения по индивидуальному учебному

плану лпцl имеющих дпплом об окончанип аспирантуры, и (или) диплом

кандпдата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучающихся

по иной программе аспирантуры

4.1. Лица, имеюЩие диплОм об окончании аспирантуры, и (или) диплом

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обуrаrощиеся по иной

программе аспирантуры, имеют право на ускоренное обучение по

индивидуaльному 1"lебному плану,

4.2. Сокращение срока полуIения высшего образовани,I по программе

аспирантуры при ускоренном обуrении таких лиц осуществляется посредством

зачета полностью или частично результатов обуrения по отдельным

дисциплинам (моДУшМ), и (или) отдельным практикам, и (или) отделъным

видам На)л{но_исследоватепьской работы програNIмы аспирантуры,

4.3. Под зачетом понимается признание уrебных дисциплин (модулей),

практик, нау{ных исследований, изуIенных лицом при получении

предыдУщегО образования) а также полученных по ним оценок (зачетов) и их

перенос в документы об освоении программы аспирантуры,

4.4. Решение о зачете о."обо*дua, обуlающегося от необходимости

повторного изу{ения соответствующей дисциплины, практики, вида научных

"a.пaдо"аний 
и является одним из оснований для определения ускоренного

срока обуrения.
4.5. Решение о переводе обуrшощегося на ускоренное обучение по

индивиду€шьному учебному плану принимается аттестационной комиссией, В

состав комиссии входит не менее трех человек из числа преподавателей

соответствующих дисциплин, осуществляющих подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре, и представителей Университета,

решения аттестационной комиссии оформляются протоколом,

4.7. Положительное решение аттестационной комиссии о переводе

обуlаючегося на ускоренное обуrение по индивидуаJIьному уrебному плану

оформляется приказом ректора Университета,

5. Реализация ускоренного обучения по индивидуальному учебному

плану для лиц, имеющпх способности и (или) уровень развития,

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок

5.1. Ускоренное обуrение по индивиду€шьному уrебному плану мо)Itет

решIизовыватъся за счет повышения интенсивности освоения образовательной

программЫ длЯ ЛИЦl имеющиХ способно сти _и !""Ф Лвень развития,

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок,

5.2. Перевод обуlающегося на ускоренное обуrение осуществляется на

основании его личного заявления,

5.3. Решение о повышении интенсивности освоения образовательнои

ПроГраММыпринимаеТсяаТТесТационнойкоМиссиейнаосноВани"|_.:IЗ:Т::
прохождения обуlающимся первой промежуточной аттестации, завершеннои



на оценки ((отлично) и (хорошо) (при этом доля оценок ((отлично) должна

составлять не менее 7о о^), и собеседования в рамках объема освоенных

дисциплин.
5.4. По представлению начаJIьника отдела аспирантуры и докторантуры

обуlающийся, переведенный на ускоренное обуrение по индивидуаJIьному

уlебному за счет повышения интенсивности освоения образовательной

програмМы, может бытЬ переведен на обуrение с полным сроком обуrения,

если он по результатам промежуточной аттестации не демонстрирует

значительных успехов в процессе обуrения по ускоренной программе,

б. Порядок оформленпя ускор€нного обучения

по индпвидуальному учебному плану

комплект документов.
6.t.1. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом

кандидатц и (или) локтора наук, и (или) обуlшощиеся по иной программе

аспирантуры представляют:
- личное заявление о переводе на ускоренное Обl^rение по

индивидуаJIьному учебному плану (Приложение 1);

- копиЮ до*й.""ч об о*оr"ании аспирантуры (при наrrичии);

- копию приложения к диплому оо окончании аспирантуры (при

наличии);
- копию диплома кандидата (доктора) наук (при наличии);

- справку об обуlении или периоде обl"rения (при напичии);

- справку о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии),

6.|.2.Лица,имеюЩиеспособностиИ(или)УроВеньраЗВиТия'
позволяющие освоитъ программу аспирантуры в более короткий срок

представляют:
переводе ускоренное обуlение

-лиЧноеЗчtяВлениеопереtsOлt'ttсtJwfwучrДrrчч

индивидуztJIъному учебному плану (Приложение 2) ;

- копию зачетной книжки, подтверждающей резупьтаты промежуточнои

аттестации' 
, ллтrтАтттIтr q,Tg'.Al ' писсии издаетсЯ

6.2. При положиТельноМ решении аттестационнои KOI\

приказ ректора о переводе на ускоренное обуrение по индивидуаJIьному

учебному плану.

6.1. Щ,ля перевода на ускоренное обуrение по индивидуаJIьному учебному

ппану аспиранту необходимо представить в отдел аспирантуры и докторантуры

7. Порядок утвер}цденпя пндпвпдуального учебного плана

прп ускоренном обучении

7.|.ИндивидУалъныйуlебныйпланУскоренноГообl"rения
разрабатывается дJIя оrд.п""й обуrающегося на основе уrебного плана

соответствующего направления и профиля подготовки в полном соответствии с

действуюЙ"r ФГОС ВО 
" 

части требований к минимуму содержания и уровню



подготовки выпускников по направлению высшего образования с учетом

уровня предшествующей подготовки и способностей аспирантов,

7.2.Индиви!уапьный уrебный план ускоренного обучения

разрабатывается уrебным отдепом и утверждается ректором Университета,

] .з . иллдпвйдуап"ный уrебный план является рабочим документом

аспиранта, который содержит календарный график и информацию о

дисциплинах б€вовой и вариативной частейуrебного плана и включает в себя:

-перечень дисциплин (модулей), практик, нагIно-исследовательскую

работу, государственную итоговую аттестацию, факультативы,

соответсr"уо*". обр*о"urельной программе, утвержденной в Университете;

- форму и срок обуlения;
- форrу и сроки промежуточной аттестации аспиранта'

- Форrу и сроки государственной итоговой аттестации,

z.а. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по

выбору Об1..rающегося устанавливается уrебным планом образовательной

программы аспирантуры в соответствии с ФгоС вО (уровень подготовки

кадров высшей квалификации),
7.5. Годовой объем программы аспирантуры при ускоренном обучении по

индивиду€lJIьному учебному плану составJIя., ". 
более 75 зачетных единиц (не

вкJIючая трудоемкость зачтенных дисциплин, практик, научных исследований),

8. Порядок обученпя по индивидуальному учебному плану

прп ускоренном обучении

8.1. Об1^lающийся обязан добросовестно освоить программу

аспирантуры, выполнив индивидуальный уrебный план в полном объеме, в том

числе посещать предусмотренные индивидуаJIьным уrебным ппаном учебные

занятия, осуществлять самостоятелъную подготовку по всем видам уlебной

деятепьности, выполнять по ним задания,

8.2. Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины,

8.3. Обуrшощийся в соответствии с индивиду€шьным уrебным планом

имеет право посещать 1"rебные заIIятия с академическими группами,

8.4. Проверка *u"..""u обуrения по индивидуаJIьному уlебному плану и

уровень оa"о""_ образовательной программы аспирантуры проводится в

форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и

государственной итоговой аттестации в порядке, установленном ФГоС Во

(уровенъ подготовки кадров высшей кваtrификации) и 1"rебным планом по

направлению и программе аспирантуры,

8.5. дспИрu"r, обуrаюЩийсЯ по индиВидуальному уlебному плану, имеет

праВопрохоДиТЬпромежУтоЧнУюатТесТациюсакаДеМическиМиГрУппаМи.
8.6. При с€tмостояr.пu"о, (в индивидуаJIьном порядке) прохождении

аспирантом промежуточной аттестации в ведомости делается отметка ((по

индивиду€шьному учебному плану)),

8.7.порядок прохождения промежуточной аттестации реryлируется



положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

обуrающихся по образовательным программzlп,I высшего образованиЯ

программаNI подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре в

ФгБоу во спбгувм.

9. Закгlючительные положения

9.1.настоящее Положение приЕято на Ученом совете Университета и

утверждено ректором Университета. Положение вступает в силу с даты его

утверждения.
9.2.в настоящее Положение моryт вноситься изменения, дополнения в

связи с совершенствованием уrебного процесса и в случаJIх изменения

действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и

дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его

принrIтие.



Приложение l

Образец зсtявленuя о перевоdе на ускоренное обученuе

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ
А.А. Стекольникову

от аспиранта _ года обуrения

"ll
(направленuе поd zo mовкu)

(профuль поdzоmовкu)

ЗАЯВJIЕНИЕ
о переводе на ускоренное обуrение

про-у перевести меня на ускоренное обуlение по индивидуzLiIьному

щебнойу плану-. основанием дJlя перевода прошу считать представленные

документы (указать необходимое) :

Справка о сданньIх кандидатских экзаменах Ns- от

выданная
1rоrлrrо"о"uе уч ебноzо завеdенtlя)

Справка об обуrении или периоде обуlения }{b- о,

выданнаrI
-( н аtlлl е н о в aHue у ч е б н о z о з ав е d е н uя)

Припожения:

.Щата



Приложение 2

Образец заявленuя о перевоdе на ускоренное обученuе

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ
А.А. Стекольникову

от аспиранта _ года обучения

ччuu))

(н апр авл е Hue поd z о mов Ku)

(профuль поdzоmовкu)

ЗАЯВJIЕНИЕ

о переводе на ускоренное обуlение

прошу перевести меня на ускоренное обуrение по индивиду€tльному

у{ебному плану за счет повышения темпа освоения основной образовательной

пеДаГоГиЧескихкаДроВВаспирантУресцельюсокраЩениясрокаПолу{ени[

высшего образования.

Копию зачетной книжки прилагаю,

,.Щата
Аспирант

(по dпuс ь с р асuлuф ро в кой)



лист согласования
к Попожению об ускоренном обуrении по инд{видуальному уrебному плану дJIя

обуrшощихся по обр*о"uraльным програ}dмап,r высшего образования - программа},l

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФгБоу во спбгувм

должностно jqдц]дq,Щолжность
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