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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся,  в т.ч.  ускоренного освоения 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

(далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере высшего образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (ред.17.08.2020);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 

897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)  (ред. 30.04.2020); 

 Устав НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

 Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

1.3. Настоящий Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по направлению подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. Условия, основания и порядок перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Индивидуальный учебный план является основным документом, который 

определяет содержание, объем и сроки обучения в аспирантуре для следующих категорий 

обучающихся: 

 для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 

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

(или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры, установленным НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа» в соответствии с ФГОС ВО;  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для которых срок 

получения высшего образования по программе аспирантуры может увеличиться не 

более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения;  

 для лиц, обучавшихся по не имеющей государственную аккредитацию программе 

аспирантуры, которые могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа». 

2.2. Предоставление права на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется по личному заявлению обучающегося предоставляемому в 

отдел аспирантуры. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие возможность 

получения образования при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану:  

  для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры): копию 

документа об окончании аспирантуры (с приложением);  

 для лиц, имеющих диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук: копию 

диплома кандидата наук или доктора наук;  справку об обучении; 



 для лиц, обучающихся по иной программе аспирантуры (адъюнктуры): справку об 

обучении или периоде обучения;  

 для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок: резюме о выполненном объеме 

научных исследований, подписанное обучающимся и его научным 

руководителем, и выписку из протокола Ученого совета Института с 

рекомендацией об ускоренном обучении.  

 

2.3. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета в качестве 

промежуточной аттестации 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. 

2.4. Записи о зачтенных дисциплинах, практиках, научных исследованиях 

вносятся в индивидуальные планы учебной и научно-исследовательской работы аспиранта. 

При переводе или отчислении они вносятся в справки об обучении установленного образца, 

а при окончании освоения образовательной программы – в приложение к диплому. 

 

3. Порядок  утверждения индивидуального учебного плана при ускоренном 

обучении 

 

3.1. Индивидуальный учебный план при ускоренном обучении разрабатывается 

для каждого отдельного обучающегося на основе учебного плана соответствующего 

направления и направленности (профиля) подготовки в полном соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям высшего 

образования, с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей аспирантов. 

3.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 

отделом аспирантуры  и утверждается ректором Института.  

3.3. 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, государственную 

итоговую аттестацию и иные виды учебной деятельности, соответствующие 

образовательной программе, утвержденной в Институте;  

- форму и срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта;  

- форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

3.4. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по выбору 

аспиранта устанавливается учебным планом образовательной программы аспирантуры в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и действующими в 

Институте внутренними нормативными документами. 

3.5. При ускоренном обучении индивидуальный учебный план аспиранта 

формируется с учетом годового объема программы в размере не более 75 зачетных единиц, 

не включая трудоемкость зачтенных дисциплин (модулей) и практик, и может различаться 

для каждого учебного года. 

 

4. Порядок  обучения по индивидуальному учебному плану при 

ускоренном обучении 

 

4.1. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив 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. 

4.2. Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины.  

4.3. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом имеет право 

посещать учебные занятия, а также проходить промежуточную аттестацию с группами всех 

форм обучения. 

4.4. При прохождении промежуточной аттестации аспиранту выдается отдельная 

зачетно-экзаменационная ведомость. 

4.5. После прохождения обучающимся по индивидуальному плану промежуточной 

аттестации преподаватель вносит соответствующую запись в зачетно-экзаменационную 

ведомость. 

4.6. Зачетно-экзаменационная ведомость сдается преподавателем в отдел 

аспирантуры и подшивается к основной ведомости группы обучающегося. 

4.7. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся 

прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих документов. 

4.8. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана без 

уважительной причины он подлежит отчислению приказом ректора Института в 

установленном порядке. 

4.9. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение в 

сокращенные сроки при ускоренном обучении, то он имеет право по письменному 

заявлению перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с 

полным сроком обучения (при наличии свободных мест). 

 


