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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, аспирантов, осваивающих в ИЛ КарНЦ РАН программы высшего 
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 
по тексту - Положение) устанавливает общие требования к процедуре обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, аспирантов в 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института леса Карельского 
научного центра Российской академии наук (далее - ИЛ КарНЦ РАН). 
1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану в ИЛ КарНЦ РАН осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области высшего 
образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 г., 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259, 

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлениям подготовки 06.06.01 «Биологические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» и 35.06.02 «Лесное 
хозяйство (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

• уставом ИЛ КарНЦ РАН. 
1.4. Положение об обучении по индивидуальному плану, в том числе ускоренном обучении 

аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЛ КарНЦ РАН 
утверждается директором ИЛ КарНЦ РАН по представлению заведующего 
аспирантурой. 

2. Термины и определения 
Индивидуальный учебный план - на основе базового учебного плана для каждого 

обучающегося формируется индивидуальный учебный план аспиранта, который 
обеспечивает освоение основной образовательной программы высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее по тексту - ООП 
ВО) на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня 
готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося 

Ускоренное обучение - освоение ООП ВО аспирантом в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным ИЛ КарНЦ РАН в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее по тексту - ФГОС), по индивидуальному учебному 
плану. 

Перезачет - зачет ИЛ КарНЦ РАН по результатам аттестации полностью или частично 
отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в других 
образовательных организациях высшего образования при получении предыдущего высшего 
образования. 
3. Индивидуальный план обучения аспирантов 
3.1.Лица, осваивающие в ИЛ КарНЦ РАН ООП ВО, имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. Прием в ИЛ 
КарНЦ РАН граждан, выразивших желание на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии 
с Правилами приема в ИЛ КарНЦ РАН. 

3.2.Ускоренное обучение осуществляется на основании личного заявления аспиранта на имя 
директора ИЛ КарНЦ РАН. 



3.3.Сроки получения высшего образования по образовательной программе при ускоренном 
обучении устанавливаются ФГОС. Объем образовательной программы не зависит от 
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4.Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе при 
ускоренном обучении осуществляется посредством повышения темпа освоения ООП ВО. 

3.5.Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по программе аспирантуры 
на основании представленного обучающимся диплома исследователя, удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 
обучении или о периоде обучения. 

3.7.Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану принимается 
после зачисления аспиранта в ИЛ КарНЦ РАН на основании личного заявления 
(Приложение № 1) и представленного претендентом диплома о высшем образовании, а 
также пройденной аттестации. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному 
плану ИЛ КарНЦ РАН может формировать специальные учебные группы обучающихся, 
имеющих близкий исходный уровень образования. 

3.8.Решение о повышении темпа освоения ООП ВО принимается при условии отличных 
результатов прохождения обучающимся промежуточных аттестаций (не менее 
последних двух). 

3.9.При формировании индивидуального учебного плана, в том числе с ускоренным сроком 
обучения на основе действующей ООП ВО с полным сроком обучения, учитываются 
особенности и образовательные потребности конкретного аспиранта, в частности, 
возможности: 

- участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального 
образования (если указанное право не ограничено условиями договора о целевом 
обучении); 

- выбора элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
ИЛ КарНЦ РАН; 

- освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в ИЛ КарНЦ РАН, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). 

В случае если образовательные потребности аспиранта выходят за пределы 
осваиваемой ООП ВО или элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого ИЛ КарНЦ РАН, отношения с обучающимся оформляются договором 
(дополнительным соглашением к договору) об оказании платных образовательных услуг. 

Учебные курсы, дисциплины (модули) по осваиваемой образовательной программе, 
изученные в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
могут быть зачтены ИЛ КарНЦ РАН в установленном настоящим Положением порядке. 

3.10. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем ООП ВО не 
может превышать 75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года. 

3.11. При переводе объема изученных дисциплин, выраженных в часах, в зачетные 
единицы следует руководствоваться соотношением: одна зачетная единица эквивалентна 
36 академическим часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости. 

3.12. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: 
- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных 
на полный нормативный срок обучения по очной форме; 

- общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых ИЛ КарНЦ РАН по выбору 
обучающегося, в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по 
направлению подготовки (специальности); 

- учебное время на практики; 



- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины 
(модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, 
предусмотренными ООП ВО ИЛ КарНЦ РАН с полным нормативным сроком 
обучения. 

3.13. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении используются 
программы, разработанные для ООП ВО с полным нормативным сроком обучения по 
очной или иной форме и указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного 
обучения. 

3.14. При наличии оснований (на основании решения аттестационной комиссии) перевод 
аспиранта на ускоренное обучение производится приказом директора ИЛ КарНЦ РАН по 
представлению заведующего аспирантурой. 

3.15. Аспирант, обучающийся по индивидуальному учебному плану по ускоренной 
программе, имеет право (при наличии в ИЛ КарНЦ РАН такой возможности) по 
письменному заявлению на имя директора перевестись на обучение по ООП ВО с 
полным нормативным сроком обучения. 

3.16. Для обучающегося, не посещавшего в течение периода обучения занятия по 
уважительной причине (при наличии оправдательных документов) и не имеющего 
возможности сдать зачеты и (или) экзамены согласно утвержденному индивидуальному 
учебному плану и расписанию промежуточной аттестации допускается корректировка 
индивидуального учебного плана. 

Корректировка индивидуального учебного плана аспиранта осуществляется по его 
личному заявлению, завизированному научным руководителем, по согласованию с 
заведующим аспирантурой и допускается в части сроков прохождения промежуточной 
аттестации и (или) перераспределения запланированных видов учебной и научно-
исследовательской работы. 

Корректировка индивидуального учебного плана аспиранта производится с учетом 
установленных требований к годовой трудоемкости образовательной программы 
аспирантуры. 

4. Аттестационная комиссия 
4.1. Для проведения перезачета в ИЛ КарНЦ РАН формируется аттестационная комиссия. 

Председателем аттестационной комиссии является директор ИЛ КарНЦ РАН или его 
заместитель по научной работе, членами - высококвалифицированные научные или 
научно-педагогические работники (в том числе работающих по совместительству) ИЛ 
КарНЦ РАН или, при необходимости, других организаций, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей дисциплине 
перезачета. Состав аттестационной комиссии утверждается директором ИЛ КарНЦ РАН 
на основании представления заведующего аспирантурой ИЛ КарНЦ РАН. Сроки 
перезачета и график работы аттестационной комиссии устанавливаются председателем 
комиссии. 

4.2. Аттестационная комиссия принимает решение о перезачете дисциплин (практик) или их 
разделов на основании собеседования с аспирантами или в иной форме, определяемой 
ИЛ КарНЦ РАН. Сведения о перезачтенных дисциплинах заносятся в ведомость 
перезачета (Приложение № 2). 

4.3. По результатам перезачета оформляется протокол, включающий перечень и 
трудоемкость (объемы) перезачтенных дисциплин (разделов дисциплин) и практик с 
оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой 
аттестации, установленной учебным планом специальности по соответствующей ООП с 
полным сроком обучения), а также график ликвидации академической задолженности 
отдельными аспирантами, возникшей при переходе к обучению по индивидуальному 
учебному плану на основе разных образовательных программ предыдущего ВО, 
несовпадении форм отчетности (при необходимости). 



4.4. Записи о перезачтенных в полном объеме дисциплинах вносятся в аттестационные 
листы аспирантов. В случае перезачета дисциплины не в полном объеме в учебную 
карточку аспиранта вкладывается выписка из ведомости перезачета. 

4.5. На основании личного заявления (Приложение № 3) аспиранту могут быть перезачтены 
ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин по выбору, устанавливаемых ИЛ 
КарНЦ РАН. 

4.6. Перезачет дисциплин (модулей), практик производится на основании аттестации с 
учетом следующих требований: 

- название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию изучаемой в 
ИЛ КарНЦ РАН; 

- форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего образования 
соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого высшего 
образования; 

- объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию соответствует (в 
пределах 20%) или превышает количество зачетных единиц учебного плана осваиваемой 
ООП ВО. 

4.7. При переводе аспиранта в другое образовательное учреждение или отчислении до 
завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах 
вносятся в справку об обучении. 

4.8. При оформлении диплома об окончании аспирантуры перезачтенные дисциплины 
вносятся в приложение к диплому. 

5. Реализация ускоренного обучения за счет повышения темпа освоения ООП ВО 
5.1. Аспиранты, имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития, 

продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более короткие 
сроки, могут подать письменное заявление на имя директора ИЛ КарНЦ РАН (с визой 
заведующего аспирантурой ИЛ КарНЦ РАН) о желании обучаться по ускоренной 
программе повышенного темпа освоения (Приложение № 1). 

5.2. Ученый совет ИЛ КарНЦ РАН принимает решение о повышении темпа освоения ООП 
ВО на основании отличных результатов прохождения аспирантом промежуточных 
аттестаций (не менее двух) и утверждает индивидуальный учебный план. Решение 
ученого совета о переводе аспиранта на ускоренное обучение утверждается приказом 
директора ИЛ КарНЦ РАН, вносимым заведующего аспирантурой ИЛ КарНЦ РАН. 
Индивидуальный учебный план разрабатывается заведующим аспирантурой ИЛ КарНЦ 
РАН совместно с аспирантом с учетом способностей обучающегося и представленных 
ему возможностей при условии освоения обучающимся всего содержания, 
предусмотренного ООП ВО с полным нормативным сроком обучения. 

5.3. Аспирант переводится на ускоренное обучение с указанием срока обучения. Перевод 
аспиранта на ускоренное обучение может быть осуществлен не позднее, чем за год до 
предполагаемого срока окончания обучения. 

5.4.Аспирант, переведенный на ускоренное обучение, имеет право сдавать экзамены и 
зачеты в соответствии с индивидуальным планом. 

5.5.Аспиранту, получившему разрешение на ускоренное обучение, предоставляется право 
свободного посещения занятий, проводимых в других группах по той ООП ВО вне 
зависимости от курса и формы обучения. 

5.6.Основанием для перевода аспиранта, обучающегося ускоренно, на следующий курс, 
является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение 
годовой промежуточной аттестации. 

5.7.По представлению заведующего аспирантурой приказом директора ИЛ КарНЦ РАН 
аспирант может быть переведен на обучение по ООП ВО с полным нормативным сроком 
освоения, если он не подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более 
короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план. 



Приложение 1 

Образец заявления аспирантов о переводе на ускоренное обучение за счет повышения 
темпа освоения ООП ВО 

Директору ИЛ КарНЦ РАН 
д.б.н. A.M. Крышеню от 

Ф.И.О. (полностью) 
Специальность 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу перевести меня на ускоренное обучение за счет повышения темпа освоения основной 
образовательной программы по направлению подготовки (профилю) 

(наименование направления подготовки (профиля)) 
по индивидуальному учебному плану с учетом отличных результатов последних 
промежуточных аттестаций. 
Копии аттестационных листов прилагаю. 

Дата Подпись 

Приложение 2 
Образец ведомости перезачета 
ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА 

аспиранта Ф.И.О. 
Направление подготовки (профиль) 
Предыдущее высшее образование: 
наименование образовательного учреждения: 
специальность: 
год окончания 

№ Наименование перезачитываемых 
дисциплин (разделов), практик 

Общая трудоемкость по 
учебному плану очной 

формы (зачетных единиц/ 
часов) 

Форма 
отчетности 

Отметка о 
перезачете 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 
Дата 



Приложение 3 
Образец заявления аспиранта о переаттестации дисциплин 

Директору ИЛ КарНЦ РАН 
д.б.н. A.M. Крышеню от 

Ф.И.О. (полностью) 
Специальность 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу перезачесть мне следующие дисциплины учебного плана направления (профиля) 

№ 

Наименование дисциплины 
(раздела дисциплины), модуля, 

курсовой работы (проекта), 
практики и т.д. 

Общая 
трудоемкость 

(зачетных единиц 
/ часов) 

Форма 
переаттестации Оценка 

так как данные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в 20 году в 

(наименование образовательной организации) 
по специальности 

(наименование специальности (направления)) 

Копию подтверждающих это документов прилагаю. 

Дата Подпись 

Лист регистрации изменений 
Приложение 4 

№ 
Изме 
нения 

Номер листа Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
последнего 
изменения 

Всего 
листов в 
документе 

Подпись 
ответственного за 

внесения 
изменений 

№ 
Изме 
нения измененного нового изъятого 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
последнего 
изменения 

Всего 
листов в 
документе 

Подпись 
ответственного за 

внесения 
изменений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


