
 



1. Основные положения 

 

1.1. Положение о порядке освоения программы аспирантуры по индивидуальному 

учебному плану обучающимся, которые имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) 

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

ме аспирантуры и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий осво-

ить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры, установленным в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский го-

сударственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – Поло-

жение) определяет порядок, условия и сроки освоения образовательных программ высше-

го образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

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

- Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации;  

- Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ;  

- Локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО РГАТУ (далее – университет). 

1.3. Положение разработано в целях реализации обучающимися университета пра-

ва на ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.5. Ускоренное обучение – процесс освоения программы аспирантуры в сокра-

щенный по сравнению с нормативным сроком получения образования в соответствии с 

ФГОС с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся на основе индивидуального учебного плана.  

 

2. Порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану 

 

2.1. На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану могут быть пе-

реведены обучающиеся в аспирантуре, которые имеют диплом об окончании аспирантуры 

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

программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяю-

щие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком, ус-

тановленным в соответствии с образовательным стандартом. 

2.2. Прием в университет граждан, выразивших желание на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в соответст-

вии с Правилами приема в университет.  

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основании личного заявления лица, имеющего основание обучаться ускоренно по инди-

видуальному учебному плану, на имя ректора университета, к которому прилагаются до-

кументы, подтверждающие основания перевода. 



2.4. Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обучении 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, посредством:  

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично резуль-

татов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, на-

учно-исследовательской работе, освоенным (пройденным) обучающимся на предыдущем 

этапе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

- повышения темпа освоения образовательной программы.  

2.5. Результаты государственной итоговой аттестации перезачтены быть не могут.  

2.6. В отношении лиц, не имеющих диплом об окончании аспирантуры и (или) ди-

плом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) не обучаются по иной про-

грамме аспирантуры, сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 

осуществляется посредством повышения интенсивности освоения образовательной про-

граммы.  

Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается 

на основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По за-

явлению претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть 

проведена досрочно.  

2.7. Сроки ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану устанавли-

ваются решением Ученого совета университета в зависимости от формы обучения и нали-

чия предшествующего образования. 

2.8. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану оформляется приказом ректора университета. 

 

3. Правила перезачета и переаттестации дисциплин при переводе на ускорен-

ное обучение по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет полностью или 

частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в 

ФГБОУ ВПО РГАТУ или других образовательных организациях высшего образования 

при получении предыдущего или одновременно получаемого образования по программам 

аспирантуры, в том числе иным, на основе признания соответствия их результатов обуче-

ния и трудоемкости (зачетных единиц) требованиям ФГОС ВО, планируемой к освоению 

в ускоренные сроки, и перенос признанных результатов обучения в документы об освое-

нии получаемой программы аспирантуры.  

3.3. Перезачет осуществляется на основании документа, представленного аспиран-

том. В качестве такого документа могут служить: 

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

доктора наук; 

- справка установленного образца об обучении (периоде обучения) в аспирантуре. 

3.4. Порядок перезачета дисциплин (модулей), практики, научно-

исследовательской работы определяется профильными кафедрами, (в соответствии с за-

креплением дисциплин в учебном плане), а его результаты оформляются отделом аспи-

рантуры и докторантуры.  

3.5. Перезачет проводится согласно графику, установленному отделом аспиранту-

ры и докторантуры.  

3.6. Отдел аспирантуры и докторантуры для перезачета предоставляет на профиль-

ную кафедру следующие документы:  

заявление обучающегося о перезачете (Приложение 1) с приложением ксерокопий 

документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения;  



зачетно-экзаменационные ведомости на каждого обучающегося по дисциплинам 

(модулям), практикам, заявленным к перезачету (Приложение 2).  

3.7. Перезачет дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы 

производится кафедрой с учетом следующих требований:  

 признание результатов обучения и трудоемкости (з.е. или часы) дисциплины иден-

тичными с изучаемой в университете при совпадении наименований и трудоемкости дис-

циплин по программе аспирантуры близким по содержанию;  

 признание результатов обучения и трудоемкости (з.е. или часы) дисциплины иден-

тичными с изучаемой в университете без дополнительной аттестации, если имеет место 

несовпадение наименований и трудоемкости дисциплин при разнице недостающего объе-

ма менее 25% для лиц получивших высшее образование по программам аспирантуры в 

течение последних 5 лет по учебным планам близким по содержанию осваиваемой про-

грамме аспирантуры;  

 трудоемкость и форма промежуточной аттестации перезачтенной дисциплины 

(модуля), практики устанавливается равной трудоемкости дисциплины, осваиваемой по 

учебному плану в соответствии с нормативным сроком обучения;  

 оценка по дисциплине (практике) соответствует оценке, указанной в документах в 

соответствии с п. 3.3. настоящего Положения.  

3.8. Решение о перезачете оформляется на кафедре записью в зачетно-

экзаменационной ведомости по соответствующим дисциплинам, которая подписывается 

ведущими преподавателями (не менее 2-х), заведующим кафедрой и возвращается в отдел 

аспирантуры.  

3.9. Отдел аспирантуры и докторантуры на основе зачетно-экзаменационных ведо-

мостей перезачета оформляет представление и проект приказа о перезачете дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы и переводе обучающихся на уско-

ренное обучение по индивидуальному учебному плану. Приказ о перезачете дисциплин 

должен содержать перечень перезачтенных дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы с указанием их объемов и оценок (зачетов).  

Записи о зачтенных дисциплинах (модулях), практиках, научно-исследовательской 

работе вносятся в зачетную книжку и личную карточку обучающегося. При переводе или 

отчислении они вносятся в справку об обучении, а при окончании университета в прило-

жение к диплому.  

3.10. Под переаттестацией в настоящем положении понимается зачет полностью 

или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, научно-

исследовательской работы, освоенных в ФГБОУ ВПО РГАТУ или других образователь-

ных организациях высшего образования при получении предыдущего или одновременно 

получаемого образования по программам аспирантуры, в том числе иным, при несовпаде-

нии несовпадение форм контроля и разнице объема более 25% . 

3.11. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, научно-

исследовательской работе, их перечень, а также форма проведения переаттестации опре-

деляется соответствующей (профильной) кафедрой, обеспечивающей их реализацию.  

3.12. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в про-

верке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и 

практикам у аспирантов. Форма аттестации по дисциплине (ее разделу) должна соответст-

вовать форме промежуточного контроля (экзамен, зачет), установленной учебным планом 

по данной программе аспирантуры с нормативным сроком получения образования.  

3.13. Переаттестация проводится согласно графику, установленному отделом аспи-

рантуры и докторантуры.  

3.14. Деканат представляет на профильную кафедру следующие сведения и доку-

менты:  

заявление аспиранта о переаттестации с приложением ксерокопии документов, пе-

речисленных в пункте 3.3. настоящего Положения;  



зачетно-экзаменационные ведомости по дисциплинам (модулям), практикам, заяв-

ленным к переаттестации (Приложение 2).  

3.15. Форма проведения переаттестации (тестирование или иной вариант), опреде-

ляется профильной кафедрой.  

 Профильная кафедра разрабатывает фонды оценочных средств для проведения пе-

реаттестации ранее полученных знаний, которые утверждаются на заседании кафедры.  

3.16. Результаты переаттестации кафедра оформляет в форме зачетно-

экзаменационных ведомостей с указанием наименования и объемов переаттестованных 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы с оценкой или зачетом.  

Ведомости подписываются членами комиссии кафедры (не менее 2-х), участвую-

щими в аттестации и заведующим кафедрой. Зачетно-экзаменационные ведомости кафед-

ра передает в отдел аспирантуры и докторантуры.  

3.17.Отдел аспирантуры и докторантуры на основе зачетно-экзаменационных ве-

домостей переаттестации оформляет представление и проект приказа о переаттестации 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, на основании которого 

издается в установленном порядке приказ о переаттестации и переводе аспиранта на уско-

ренное обучение по индивидуальному учебному плану. Приказ о переаттестации дисцип-

лин должен содержать перечень переаттестованных дисциплин (модулей), практик, науч-

но-исследовательской работы с указанием их объемов и оценок, полученных в результате 

аттестации.  

Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках, научно-

исследовательской работе вносятся в зачетную книжку и личную карточку аспиранта. При 

переводе или отчислении они вносятся в справку об обучении, а при окончании универси-

тета в приложение к диплому.  

3.18. Объем освоенной программы аспирантуры за весь период обучения с учетом 

трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей), практик должен соответствовать 

объему программы аспирантуры в зачетных единицах, определенных ФГОС по соответст-

вующему направлению подготовки (специальности).  

3.19. Учебные дисциплины (модули), практики, научно-исследовательская работа 

по осваиваемой образовательной программе, изученные в других организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность, могут быть зачтены в соответствии с настоящим 

Положением.  

3.20. Факультативные дисциплины, ранее изученные аспирантом, могут быть пере-

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

организации, перезачитываются в указанном объеме часов без дополнительной аттеста-

ции. 

 

4. Организация образовательного процесса лиц, обучающихся ускоренно  

4.1. Индивидуальный учебный план при ускоренном обучении, формируется на ос-

нове программы аспирантуры с нормативным сроком обучения. 

4.2. Годовой объем программы аспирантуры при ускоренном обучении по индиви-

дуальному учебному плану должен составлять не более 75 зачетных единиц и может раз-

личаться для каждого учебного года. 

4.3. Перезачтенная (переаттестованная) полностью или частично трудоемкость мо-

дулей, дисциплин, практик, научно-исследовательской работы не учитывается при опре-

делении годового объема программы. 

4.4. В индивидуальных учебных планах должно предусматриваться: 

перечень, трудоемкость, последовательность изучения модулей (дисциплин), фор-

ма контроля идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных на нормативный 

срок обучения по соответствующей форме обучения; 

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 



объем элективных дисциплин, устанавливаемых по выбору обучающегося, должен  

реализовываться  в  объеме,  не  менее  чем  указано  в    соответствующем ФГОС по на-

правлению подготовки;  

 учебное время на практики, научно-исследовательскую работу; 

соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи модуля (дис-

циплины) с другими модулями (дисциплинами), практиками, предусмотренными ОПВО 

академии с нормативным сроком обучения. 

4.5. При  переводе  объема  изученных  дисциплин  в  зачетные  единицы  следует 

руководствоваться  соотношением:  одна  зачетная  единица  соответствует  36 академиче-

ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут).   

4.6. В качестве программ модулей (дисциплин), практик, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану ис-

пользуются программы, разработанные для программ аспирантуры с нормативным сроком 

обучения с соответствующей корректировкой, утвержденной на заседании кафедры. 

4.7. Аспиранты, получившие перезачет (переаттестацию) по определенной дисцип-

лине, освобождаются от ее изучения, в том числе от посещения занятий, самостоятельной 

работы и промежуточной аттестации. 

4.8. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока оконча-

ния обучения. 

4.9. Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному учебному плану 

при ускоренном обучении на следующий год обучения является выполнение индивиду-

ального учебного плана и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

4.10. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или от-

числении его до завершения освоения образовательной программы записи о переаттесто-

ванных (перезачтенных) модулях, дисциплинах, практиках вносятся в справку в обучении 

или о периоде обучении. 

4.11. Аспиранту, освоившему программу аспирантуры при ускоренном обучении и 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом установ-

ленного Минобрнауки России образца. 

4.12. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по ускоренному обуче-

нию имеет право (при наличии свободных мест) по личному заявлению на имя ректора 

перевестись на обучение по программе аспирантуры с нормативным сроком получения 

образования.  

4.13. По приказу ректора на основании представления начальника отдела аспиран-

туры и докторантуры и личного заявления обучающийся может быть переведен на обуче-

ние по программе аспирантуры с полным нормативным сроком освоения, если он не под-

тверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не вы-

полняет индивидуальный учебный план.  

 
5. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану за счет  

повышения интенсивности освоения образовательной программы  

 

5.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень разви-

тия, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более корот-

кие сроки, могут подать в отдел аспирантуры и докторантуры заявление о желании обу-

чаться по индивидуальному учебному плану и осваивать программу аспирантуры в уско-

ренные сроки получения образования.  

5.2. Ученый совет факультета принимает решение о повышении интенсивности ос-

воения программы аспирантуры на основании результатов прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации (экзамены только на хорошо и отлично) и одобряет индивиду-

альный учебный план. Перевод аспиранта на индивидуальный учебный план и ускоренное 



обучение утверждается приказом ректора по представлению начальника отдела аспиран-

туры и докторантуры.  

5.3. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план и ускоренное обуче-

ние может быть осуществлен не ранее завершения первого семестра и не позднее, чем за 

год до предполагаемого срока окончания обучения.  

5.4. С учетом способностей обучающегося и представленных ему возможностей 

отделом аспирантуры совместно с обучающимся и его научным руководителем разраба-

тывается индивидуальный учебный план при условии освоения им всего содержания, пре-

дусмотренного программой аспирантуры с нормативным сроком получения образования.  

5.5. Каждому обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение по 

программе повышенной интенсивности, предоставляется право свободного посещения 

занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения.  

5.6. Обучающийся, осваивающий программы аспирантуры в ускоренные сроки по-

лучения образования путем повышения интенсивности освоения образовательной про-

граммы, имеет право сдавать экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным учеб-

ным планом.  

 
Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся и утверждаются Ученым сове-

том ФГБОУ ВПО РГАТУ.  

Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение являются 

вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, а также измене-

ние Устава ФБОУ ВПО РГАТУ.  

 

Положение о порядке освоения программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану обучающимся, которые имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

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

рантуры и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить про-

грамму аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры, установленным в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государст-

венный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» рассмотрено и принято 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО РГАТУ (Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.).  

 


