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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся
программы
аспирантуры
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (ФГБОУ ВО
БГТУ им. В.Г. Шухова) (далее – БГТУ, Университет), включая особенности
ускоренного обучения.
1.2 Требования данного положения обязательны для применения обучающимися в
аспирантуре, осваивающими основные образовательные программы высшего
образования, реализуемые в университете, а также в работе должностных лиц и
персонала кафедр, филиалов, участвующих в процессе обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Нормативные ссылки
При разработке данного положения о реализации процесса были
использованы следующие документы:
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь.
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
3. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Рекомендации по документированию систем
менеджмента качества.
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об
образовании в Российской Федерации".
5. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 05.04.2016) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)".
6. Положение БГТУ им. В.Г. Шухова СК-ПРП-47.13-16 от 23.03.2016 "Об
утверждении индивидуального плана обучающихся в аспирантуре и
докторантуре".
7. Устав и локальные акты федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Б. ГТУ им. В.Г.
Шухова.
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3. Применённые сокращения и символы
Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров.
БГТУ им. В.Г. Шухова – Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова.
Индивидуальный учебный план, ИУП – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Переаттестация – дополнительная аттестация, проводимая для подтверждения
качества и объёма знаний у обучающегося по отдельным дисциплинам (модулям)
и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научноисследовательской работы, изученным (пройденным, выполненным) им ранее.
Перезачёт – признание результатов промежуточной аттестации, полученных
обучающимся по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы,
изученным (пройденным, выполненным) им ранее, а также их перенос в
документы, предусмотренные БГТУ им. В.Г. Шухова для фиксации результатов
промежуточной аттестации и результатов обучения аспиранта.
СК – система менеджмента качества.
УПКВК – управление подготовки кадров высшей квалификации.
Ускоренное обучение – процесс освоения основной образовательной программы
в более короткий срок по сравнению со сроком получения образования по
программам аспирантуры, установленный БГТУ им. В.Г. Шухова в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, с учётом
предшествующей подготовки обучающегося и (или) его способностей и (или)
уровня развития.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
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4. Порядок подготовки и утверждения индивидуального плана,
обучающегося в аспирантуре
4.1 Индивидуальный учебный план работы аспиранта является документом,
содержащим информацию о деятельности обучающегося на протяжении всего
периода обучения в аспирантуре: о сроках обучения аспиранта, теме научноисследовательской работы, структуре научно-исследовательской работы, перечни
дисциплин (модулей), практик, формах и сроках прохождения промежуточной и
государственной
аттестации,
показателях
результативности
научных
исследований.
4.2 Индивидуальный учебный план формируется на основе учебного плана
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
соответствующего направления и направленности подготовки, разработанного
профильной базовой кафедрой.
4.3 Индивидуальный учебный план работы обеспечивает освоение
образовательной программы в аспирантуре на основе индивидуализации её
содержания и (или) графика обучения с учётом уровня готовности и тематики
научно-исследовательской работы обучающегося.
4.4 Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана,
согласования и утверждения темы научно-исследовательской работы аспиранта
при обучении по программам подготовки научно-педагогических кадров,
реализуемых в БГТУ им. В.Г. Шухова, регламентируется Положением БГТУ
им. В.Г. Шухова СК-ПРП-47.13-16 от 23.03.2016 "Об утверждении
индивидуального плана обучающихся в аспирантуре и докторантуре".
5. Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану
5.1 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану при освоении
образовательной программы устанавливается для обучающегося, который имеет
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или)
диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, и (или) имеет способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования по программе
аспирантуры, установленным БГТУ им. В.Г. Шухова в соответствии с ФГОС по
соответствующему направлению подготовки.
5.2 Перевод на ускоренное обучение осуществляется на основании личного
заявления лица, имеющего основание обучаться по индивидуальному
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учебному плану, на имя ректора БГТУ им. В.Г. Шухова, к которому
прилагаются документы, подтверждающие основания перевода.
5.3 Сокращение срока получения высшего образования по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре при ускоренном обучении
осуществляется посредством зачёта (в форме переаттестации или перезачёта)
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научных
исследований и (или) посредством повышения темпа освоения программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.4 Для утверждения индивидуального учебного плана и определения сроков
освоения образовательной программы по направлениям подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре обучающийся в качестве приложения к
заявлению о переводе на ускоренное обучение представляет документы,
подтверждающие возможность зачёта результатов предыдущего образования или
возможность повышения интенсивности освоения программы:
1)
копию документа об окончании аспирантуры и приложения к нему
(при наличии);
2) копию диплома кандидата (доктора) наук (при наличии);
3) копию удостоверения о сданных кандидатских экзаменах (при наличии);
4)
справку об обучении или о периоде обучения с указанием сроков
обучения, перечня освоенных дисциплин (модулей), результатов их освоения и
трудоёмкости в часах или зачётных единицах (при наличии);
5) копию зачётной книжки (при наличии);
6) список опубликованных научных работ;
7) заключение кафедры о результатах проведённых научных исследований;
8)
иные документы, подтверждающие возможность учёта результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и
(или) отдельным видам научно-исследовательской работы.
5.5 Решение о возможности перевода аспиранта на ускоренное обучение
принимается аттестационной комиссией. Состав аттестационной комиссии
утверждается приказом ректора университета.
5.6 Перевод на ускоренное обучение осуществляется приказом ректора
университета. Проект приказа о переводе аспиранта на ускоренное обучение
разрабатывается отделом аспирантуры УПКВК на основании решения
аттестационной комиссии.
5.7 С лицами, обучающимися на условиях полного возмещения затрат на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и переведёнными на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану, заключается дополнительное соглашение к договору об
оказании платных образовательных услуг с указанием нового срока освоения
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образовательной программы.
5.8 Основанием для отказа обучающемуся в переводе на ускоренное обучение
могут быть:
- отсутствие документов или отказ в представлении документов,
подтверждающих обоснованность перехода на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану;
- недопустимость самостоятельного освоения учебных дисциплин по
данному направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
действующим законодательством.
5.9 Ускоренное обучение может быть прекращено по личному заявлению
обучающегося. Решение о прекращении ускоренного обучения по
индивидуальному учебному плану оформляется приказом ректора БГТУ им. В.Г.
Шухова.
6. Формы зачета для сокращения срока получения высшего
образования по программе аспирантуры при ускоренном
обучении
6.1 Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных
исследований может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета.
6.2 Под переаттестацией понимается процедура, проводимая в виде
собеседования для подтверждения освоения компетенций, качества и уровня
знаний у обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам, пройденным
(изученным) при получении предыдущего образования. При переаттестации
научных исследований обучающийся предоставляет материалы результатов
проводимых исследований в объеме, предусмотренном соответствующей
программой научных исследований по избранному направлению и профилю
обучения. Переаттестация проводится аттестационной комиссией.
6.3 По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится
решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (модуля),
практики, выполнения отдельных видов научных исследований.
6.4 Под перезачетом понимается признание освоения дисциплин (модулей)
практик и научных исследований в виде НИР, пройденных (изученных)
аспирантом при получении предыдущего образования, а также полученных по
ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы
аспирантуры в БГТУ им. В.Г. Шухова.
6.5 Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом, в котором
указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных
дисциплин, практик, видов научно-исследовательских работ с оценок или зачетом
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(в соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным
планом Университета по соответствующей основной образовательной программе
с полным сроком обучения).
6.6 При переводе обучающегося в другой ВУЗ или отчислении до завершения
освоения образовательной программы записи о переаттестованных или
перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.
6.7 Решение о возможности перевода на ускоренное обучение за счет повышение
интенсивности
освоения
образовательной
программы
принимается
аттестационной комиссией на основании результатов прохождения обучающимся
первых двух промежуточных аттестаций, завершенных на «отлично», и
собеседования в рамках объема освоенных дисциплин.
7. Порядок утверждения индивидуального учебного плана при
ускоренном обучении
7.1 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается базовой
кафедрой на которой обучается аспирант на основании протоколов
аттестационной комиссии согласно утвержденному БГТУ им. В.Г. Шухова
учебному плану по соответствующему направлению и профилю подготовки в
полном соотвествии с действующим федеральным стандартом в части требований
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению
подготовки с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей
обучающихся.
7.2 Индивидуальный учебный план является рабочим документом аспиранта,
который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей
базового учебного плана и включает в себя:
- перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований,
подготовку научно-квалификационной работы и иные виды учебной
деятельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной в
Университете;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта;
- форму и сроки государственной итоговой аттестации.
7.3 Сокращение объема подготовки аспирантов в ИУП производится на
основании сравнения учебных планов направлений подготовки с полным
нормативным сроком обучения с предоставленными аспирантами при
поступлении документами.
7.4 Наименование переаттестованных дисциплин и практик, оценки вносятся в
зачетную книжку аспиранта за те периоды обучения, в которых изучение этих
дисциплин или прохождение практики предусмотрено учебным планом за
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подписью научного руководителя и заведующего соответствующей кафедры.
7.5 При обучении в ускоренные сроки используются рабочие программы учебных
дисциплин, педагогической практики и научных исследований, разработанные
для реализации программ с полным сроком обучения.
7.6 Трудоемкость образовательной программы аспирантуры за весь период
ускоренного обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин,
педагогической и научно-исследовательской практик, научных исследований
должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС
по соответствующему направлению подготовки аспирантов.
8. Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану
8.1 Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам учебной деятельности,
выполнять по ним задания.
8.2 Консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.
8.3 Проверка уровня освоения образовательной программы проводится в форме
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации.
8.4 При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном порядке
аспиранту выдается экзаменационной лист.
8.5 После прохождения промежуточной аттестации обучающимся по
индивидуальному учебному плану преподаватель вносит соответствующую
запись в зачетную книжку и экзаменационную и (или) зачетную ведомость.
8.6 В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.)
обучающимся прохождения аттестации в сроки, установленные индивидуальным
учебным планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих
документов.
8.7 Обучающемуся, освоившему программу аспирантуры при ускоренном
обучении и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании аспирантуры.

