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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

Положение) регламентирует реализацию в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет» (далее – Университет, УГЛТУ) основных 

профессиональных образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры, 

образовательная программа) при ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану (далее - ИУП). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

- Уставом Университета; 

- локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Обучающемуся по программе аспирантуры, имеющему 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 (в 

соответствии с ФГОС), разрешается ускоренное обучение по ИУП. 

1.4. ИУП формируется на основе учебного плана программы аспирантуры, 

обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научных 

исследований обучающегося и утверждается ректором Университета (Приложение 1). 

1.5. Наименование дисциплин и группировка дисциплин по учебным циклам в 

ИУП обучающегося по ускоренной программе должны соответствовать учебному плану 

по направлению подготовки, направленности (профилю), рассчитанному на полный срок 

обучения по соответствующей форме обучения. 

1.6. При ускоренном обучении используются рабочие программы дисциплин 

(модулей), рабочие программы практик, программы научных исследований, программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные средства, методические материалы, 

иные компоненты, включенные в состав соответствующей образовательной программы, 

рассчитанной на полный срок обучения. 

1.7. Трудоемкость основной образовательной программы за весь период обучения с 

учетом ускоренного обучения по ИУП должна соответствовать трудоемкости в зачетных 

единицах, определенных ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной 

программой по соответствующему направлению подготовки, направленности (профилю). 

1.8. В соответствии с Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре приём на обучение в университет осуществляется на первый курс (в 

том числе и лиц, желающих в последующем обучаться по ИУП ускоренного обучения). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/5632903/2


 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

УЧЕБНЫМ  ПЛАНАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Подать заявление о переводе на ИУП ускоренного обучения вправе 

обучающийся, имеющий: 

- диплом об окончании аспирантуры; 

- диплом кандидата наук;  

- диплом доктора наук; 

- диплом о высшем образовании. 

2.2. Ускоренное обучение по ИУП осуществляется в индивидуальном порядке. 

2.3. Основаниями к переводу на ускоренное обучение (и его продолжения) в 

индивидуальном порядке являются: 

- личное заявление обучающегося по установленной форме (Приложение 2); 

- соответствующее решение проректора по научной работе и инновационной 

деятельности. 

2.4. В случае, если в силу уважительных причин, обучающийся не может 

продолжать ускоренное обучение по ИУП, он имеет право перевестись на полный срок 

обучения, при условии реализации в Университете данной основной образовательной 

программы в данный период времени. 

2.5. 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 научных 

исследований и (или) посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры.  

2.6. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

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

с учётом того, что при ускоренном обучении по ИУП годовой объем программы 

устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (не включая трудоёмкость 

дисциплин (модулей) и практик, по которым результаты обучения были зачтены) и может 

различаться для каждого учебного года. 

2.7. Сроки ускоренного обучения по ИУП определяются аттестационной комиссией 

в соответствие с учебным планом и не противоречат требованиям ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки. 

2.8. Общая трудоемкость одного года обучения по ИУП не должна превышать 75 

зачетных единиц. Трудоемкость каждой учебной дисциплины должна составлять целое 

число зачетных единиц, включая виды испытаний промежуточной аттестации. 

2.9. Зачет (в форме переаттестации или перезачета) результатов обучения 

обучающемуся осуществляется на основании представленного обучающимся диплома об 

окончании аспирантуры, справки об обучении или о периоде обучения по программе 

аспирантуры, удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, диплома кандидата наук, 

диплома доктора наук. 

 

3. ПЕРЕЗАЧЕТ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Под перезачетом понимается перенос из приложения к диплому (справки об 

обучении (периоде обучения) одинаковых по названию и объему дисциплин, практик, 

видов научных исследований, освоенных лицом при получении предыдущего 

(параллельного) образования по программе аспирантуры, с полученной оценкой или 

зачетом, как изученных, в документы об освоении программы высшего образования 

(зачётную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость). Перезачёт возможен, если 

название дисциплин, практик, видов научных исследований из приложения к диплому о 



предыдущем (параллельном) образовании полностью совпадает с названием дисциплины 

базового учебного плана и разница в объеме учебных часов, отводимых на их освоение, 

составляет не более 25%. 

3.2. При перезачете: 

- результат промежуточной аттестации сохраняется в случае, если присутствует 

полное совпадение названий, объемов учебных дисциплин, формы промежуточных 

испытаний по дисциплине; 

- в случае, если учебным планом по соответствующему направлению, 

направленности (профилю), реализуемому в УГЛТУ по дисциплине (практике, виду 

научных исследований) предусмотрен экзамен или дифференцированный зачет, а 

учебным планом иной организации - зачет, то формой перезачета устанавливается - зачет; 

- в случае если учебным планом по соответствующему направлению, 

направленности (профилю), реализуемому в УГЛТУ по дисциплине (практике, виду 

научных исследований) предусмотрен зачет, а учебным планом иной организации - 

экзамен или дифференцированный зачет, то формой перезачета устанавливается - зачет. В 

случае несогласия обучающегося с результатами процедуры переаттестации по 

отдельным дисциплинам, практикам, видам научных исследований обучающийся вправе, 

по письменному заявлению, обратиться к аттестационной комиссии об исключении 

данной дисциплины из процедуры переаттестации и включении данной дисциплины в 

объем программы для дальнейшего обучения. Срок подачи заявления - не позднее 3-х 

рабочих дней после процедуры ознакомления обучающегося с результатами 

переаттестации. 

Результаты процедуры переаттестации доводятся аттестационной комиссией до 

обучающегося под подпись. 

3.3. Под переаттестацией понимается процедура в виде собеседования или в иной 

форме, проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по 

дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении предыдущего 

(параллельного) образования. При переаттестации видов научных исследований 

обучающийся предоставляет материалы результатов проводимых исследований в объеме, 

предусмотренном соответствующей программой научных исследований по избранному 

направлению, направленности (профилю) обучения.  

По результатам переаттестации обучающемуся выставляется оценка, которая 

может быть дифференцированной, отражающая степень освоения материала, или 

недифференцированной, отражающая факт прохождения аттестации – зачет. 

3.4. Перед переаттестацией обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практик, видов научных 

исследований), утвержденной в соответствии с порядком, принятым в Университете. При 

необходимости кафедры должны также организовать в необходимом объеме занятия и 

(или) консультации перед переаттестацией ранее полученных знаний с учетом требований 

образовательных программ высшего образования.  

3.5. Возможность переаттестации и перезачета определяется на основании личного 

заявления обучающегося (Приложение 2) учебно-аттестационной комиссией (далее - 

УАК) по программе аспирантуры. Сроки переаттестации и перезачета и график работы 

кафедр с обучающимся устанавливается отделом аспирантуры и докторантуры. 

3.6. На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр 

обучающемуся могут быть переаттестованы и перезачтены ранее изученные дисциплины 

в качестве дисциплин, устанавливаемых образовательной программой по выбору 

обучающегося. 

3.7. Для проведения переаттестации и перезачета формируются УАК по 

программам аспирантуры. Председателем УАК является заведующий аспирантурой. В 

состав УАК включаются специалист по направленности (профилю) подготовки и 

работник отдела аспирантуры и докторантуры. Секретарем УАК является специалист по 



учебно-методической работе отдела аспирантуры и докторантуры, являющийся членом 

УАК. Состав УАК утверждается приказом ректора по представлению отдела аспирантуры 

и докторантуры. 

3.8. При реализации образовательных программ по ИУП ускоренного обучения 

специалист по учебно-методической работе составляет протокол 

перезачета/переаттестации индивидуально для каждого обучающегося. Решение УАК о 

перезачете/переаттестации учебных дисциплин, практик, видов научных исследований 

принимается в сроки не позднее начала первой сессии (одного месяца после даты приказа 

о зачислении и доводится до сведения обучающегося). 

3.9. Переаттестация/перезачеты оформляются протоколом УАК (Приложение 3). В 

нем указываются перечень и объемы переаттестованных/перезачтенных дисциплин, 

практик, видов научных исследований с оценкой или зачетом (в соответствии с формой 

промежуточной, установленной учебным планом по соответствующей образовательной 

программе с полным сроком обучения). Протоколом УАК определяется график 

ликвидации академической задолженности обучающимся, возникшей при переходе к 

ускоренному обучению по ИУП на основе различий образовательной программы 

предыдущего образования. График ликвидации академических задолженностей 

оформляется протоколом УАК. Сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются УАК, но не превышают одного года после издания приказа о переводе 

обучающегося на ускоренное обучение по ИУП. Отдельным разделом Протокола УАК 

является раздел о переаттестации компетенций, ранее сформированных обучающимся. 

Решение о переаттестации компетенций принимается УАК. 

3.10. Записи о переаттестованных и/или перезачтенных дисциплинах вносятся в 

зачетные книжки обучающихся заведующим аспирантурой, а также в индивидуальную 

аттестационную ведомость (Приложение 4). 

3.11. При оформлении диплома о высшем образовании по программе аспирантуры 

перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

3.12. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении 

(периоде обучения). 
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