
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке ускоренного обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее – 

НГПУ, университет) составлено в соответствии с:  

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 902 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (с 

изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ВО); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 №464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. N 13 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре"(с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки"; 

- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»;  

- Уставом и иными локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее - 

НГПУ) и учебных планов подготовки аспирантов. 

 

 



1.2.  Настоящее Положение устанавливает:   

-  условия, основания, порядок перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - ОПОП ВО), реализуемой в 

НГПУ;  

- порядок ускоренного обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – образовательные программы аспирантуры, 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 НГПУ при осуществлении образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - ФГОС ВО).   

1.3. 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 НГПУ в соответствии с 

ФГОС ВО, по решению университета может осуществляться ускоренное обучение 

такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

1.4. Ускоренное обучение может быть реализовано по очной и заочной 

формам обучения, при сочетании различных форм обучения при реализации 

образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.5. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения по  

образовательной программе аспирантуры (далее – индивидуальный учебный план 

ускоренного обучения) обеспечивает ускоренное освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.6. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения аспиранта может 

составляться на весь период обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный 

учебный год и включает все виды учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом направления и направленности (профиля) подготовки.  

1.7. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану при условии выполнения требований настоящего Положения 

осуществляется приказом ректора.  



 

II. Реализация ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) в случае обучения по 

иной программе аспирантуры 

2.1. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) в случае обучения по иной 

программе аспирантуры, имеют право на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

2.2. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении по 

программе аспирантуры осуществляется посредством:  

- зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской деятельности, освоенных обучающимся (при наличии);  

- повышения интенсивности освоения образовательной программы.  

2.3. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета 

полностью или частично отдельных дисциплин (модулей), отдельных практик, по 

программе аспирантуры – обучающемуся, имеющему диплом об окончании 

аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 

в случае обучения по иной программе аспирантуры.  

Переаттестация – зачет вузом полностью или частично отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик на основе процедуры в виде собеседования, 

проводимой для оценки результатов обучения и сформированных компетенций и 

подтверждения качества и объема знаний, навыков и умений у обучающегося по 

дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) ими ранее. При 

переаттестации научных исследований обучающийся предоставляет материалы 

результатов научно-исследовательской деятельности в объеме, предусмотренном 

соответствующей рабочей программой по избранному направлению и 

направленности (профилю) обучения.  

Перезачет  (зачет) проводится по результатам аттестации полностью или 

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

образовательных организациях высшего образования и/или на других 

образовательных программах при получении высшего образования или 

параллельного освоения иной образовательной программы аспирантуры. В случае 

признания по итогам перезачета учебных дисциплин (модулей), практик, видов 

научных исследований как полностью изученных (пройденных) лицом ранее, они 

переносятся в документы об освоении программы аспирантуры.  

Переаттестация (перезачет) проводится в соответствии с требованиями 

Положения о порядке зачета результатов освоения обучающимися по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в НГПУ.   

2.4. По итогам переаттестации, в случае положительных оценок, выносится 

решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, практики, 

выполнения отдельных видов научных исследований и является одним из 

оснований для определения ускоренного срока обучения.  

2.5. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, практики, 

вида научных исследований и является одним из оснований для определения 

ускоренного срока обучения. 

   

III. Реализация ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

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

освоить программу аспирантуры в более короткий срок 

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

реализовываться за счет повышения интенсивности освоения образовательной 

программы аспирантуры для лиц, имеющих способности и (или) более высокий 

уровень развития.  

3.2. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной 

программы аспирантуры принимается аттестационной комиссией университета 

(далее – аттестационная комиссия), которая формируется в соответствии с 

Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных  в процессе 

предшествующего обучения по основным и (или) дополнительным 

профессиональным образовательным программам высшего образования в  

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет». Аттестационная комиссия принимает решение о повышении 

интенсивности освоения образовательной программы аспирантуры на основании 

результатов прохождения обучающимся первого года обучения, завершенной на 

«хорошо» и «отлично», собеседования в рамках объема освоенных дисциплин, а 

также оценки результатов научно-исследовательской деятельности.  

3.3. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану может осуществляться не позднее, чем за год до предполагаемого 

срока окончания обучения.  

3.4. По представлению заведующего выпускающей кафедрой, заведующего 

кафедрой, ответственной за направленность (профиль) по данному направлению 

подготовки НГПУ, обучающийся может быть переведен на обучение по программе 

аспирантуры с полным сроком, если он не демонстрирует значительных успехов в 

процессе обучения по ускоренной программе.  

 



IV. Порядок оформления ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану по программе аспирантуры 

4.1. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану аспиранту необходимо предоставить в аттестационную комиссию 

следующие документы.  

Лица, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок:  

- заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, согласованное с заведующим выпускающей кафедры и кафедры, 

ответственной за направленность (профиль) по данному направлению подготовки в 

аспирантуре;  

- мотивированное ходатайство научного руководителя, согласованное с 

заведующим выпускающей кафедрой;  

- индивидуальный учебный план работы аспиранта, подтверждающий 

результаты промежуточной аттестации.  

4.2. При положительном решении аттестационной комиссии издается приказ о 

переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.3. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся 

на договорной основе, предполагает оформление дополнительного соглашения к 

договору в части определения срока и стоимости обучения. 

  

V. Порядок утверждения индивидуального учебного плана при 

ускоренном обучении по программе аспирантуры 

5.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 

отдельно для каждого обучающегося на основе учебного плана соответствующего 

направления и направленности (профиля) подготовки в полном соответствии с 

действующим ФГОС ВО в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по направлениям высшего образования, с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей аспирантов.  

5.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 

кафедрой, ответственной за направленность (профиль) по данному направлению 

подготовки в аспирантуре.  

5.3. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения содержит 

информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей учебного плана и 

включает в себя:  

- перечень дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

деятельности и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, иные виды учебной деятельности, 

соответствующие образовательной программе аспирантуры, утвержденной в 

НГПУ;  

- форму и сроки обучения;  

- форму промежуточной аттестации аспиранта;  



 


