
 

 
 

 

 

 



1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий порядок регламентирует освоение программы аспирантуры, 

обучающимся, который имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

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

аспирантуры и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры в Мурманском арктическом 

государственном университете.   

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации обучающимися 

Университета права на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.04.2012 г. № 355; 

-   другими нормативными и правовыми актами в области высшего образования.  

 

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план  

 

2.1. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет 

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

доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, 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 университетом в соответствии с ФГОС, по 

решению Ученого совета университета осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану, утверждаемому Ученым 

советом университета. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

ректором на основании личного заявления обучающегося  

2.2. 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.  

2.3. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики осуществляется по заявлению обучающегося на 

основании представленного обучающимся диплома об окончании аспирантуры, 

диплома кандидата наук, диплома доктора наук, справки установленного образца об 

обучении (периоде обучения) в аспирантуре. 

2.4. Переаттестация дисциплин (модулей) производится в форме экзамена, 

зачета либо собеседования с обучающимся.  

2.5. Перезачет дисциплин – это подтверждение оценок по дисциплине, 

изученной аспирантами на предыдущем этапе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Аспиранты, получившие перезачет по определенной 

дисциплине, освобождаются от ее изучения, в том числе от посещения занятий, 

самостоятельной работы и промежуточной аттестации. 

2.6. Основанием для переаттестации является совпадение названия дисциплин 

учебных планов и совпадение форм контроля.  

Наименования перезачитываемых дисциплин должны совпадать с 

наименованиями дисциплин того рабочего учебного плана аспирантуры, по которому 

обучается аспирант. Допускается перезачет дисциплин, в наименовании которых 

изменен порядок слов. 

2.7. При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо 

экзамена) дисциплина может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При 

несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на 

общих основаниях 

2.8. Перезачет дисциплин оформляется протоколом аттестационной комиссии  и 

отражается в листе переаттестации, в котором указывается перечень и объемы 

перезачтенных дисциплин, практик с оценкой или зачетом (в соответствии с рабочим 

учебным планом аспирантуры по соответствующему направлению подготовки).  

Записи о перезачтенных дисциплинах с проставлением оценок (зачетов) 

вносятся в индивидуальный рабочий план аспиранта. 

2.9. Факультативные дисциплины, ранее изученные аспирантом, могут быть 

перезачтены на основании его заявления. Дисциплины по выбору, ранее изученные в 

другой организации, перезачитываются в указанном объеме часов без 

дополнительной аттестации. 

2.10. Результаты государственной итоговой аттестации перезачету не 

подлежат.  

2.11. В случае если обучающийся не выполняет индивидуальный учебный 

план ускоренного обучения, приказом ректора на основании представления 

заведующего кафедры он может быть переведен на обучение по образовательной 

программе с полным нормативным сроком освоения. 

 

3. Индивидуальный учебный план 

 

3.1. При ускоренном обучении годовой объем программы для обучающихся 

устанавливается университетом в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 

трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, от полного объема образовательной 

программы в зачетных единицах, установленных ФГОС, и может различаться для 



каждого учебного года.  

3.2 Индивидуальный учебный план  содержит: перечень, трудоемкость и 

последовательность изучения дисциплин, учебное время прохождения практик. 

Переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в индивидуальный 

учебный план обучающегося со статусом «перезачтено» и не учитываются при 

определении годового объема трудоемкости программы.  

 

4. Порядок утверждения и изменения настоящего Порядка  

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня принятия и утверждения его  

ученым советом МАГУ и вводится в действие приказом ректора. 

4.2. Все дополнения и изменения настоящего Порядка принимаются ученым 

советом МАГУ и вводятся в действие приказом ректора. 

 


