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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

об ускоренном обучении по образовательным программам высшего 
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров                        

в аспирантуре в федеральном государственном казенном образовательном 
учреждении высшего образования «Университет прокуратуры 

 Российской Федерации» 
 

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее соответственно – 

Положение, Университет) регламентирует условия, основания, порядок перехода 

обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом                     

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                             

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации», его институтах (филиалах), 

утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации                     

от 11.10.2018 № 657; федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (далее – ФГОС); Уставом Университета. 

1.3. На ускоренное обучение по программам аспирантуры может быть 

переведен обучающийся, 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 Университетом в соответствии с образовательным 

стандартом. 

1.4. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в 

форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 



 2 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и 

(или) отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) посредством 

повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

1.6. Ускоренное обучение может реализовываться по очной и заочной 

формам обучения.  

1.7. Решение о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану принимается Ученым советом Университета на основании 

личного заявления аспиранта, протокола соответствующей аттестационной 

комиссии, представления декана факультета подготовки научных кадров 

Университета, директора института (филиала) Университета и оформляется 

приказом ректора Университета.  

1.8. К заявлению аспирант прилагает следующие документы (при наличии): 

копию диплома об окончании аспирантуры; 

копию диплома кандидата (доктора) наук; 

удостоверение о сданных кандидатских экзаменах; 

справку об обучении или периоде обучения с указанием сроков обучения, 

перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указанных дисциплин и их 

трудоемкости в часах или зачетных единицах; 

список опубликованных научных работ; 

заключение кафедры о результатах проведенной научно-исследовательской 

работы; 

иные документы, подтверждающие возможность зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и 

(или) отдельным видам научных исследований. 

 
2. Порядок проведения перезачета и переаттестации  

при ускоренном обучении 
 

2.1. При переводе аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется перезачет и (или) переаттестация ранее 

изученных дисциплин, пройденных практик и отдельных видов научных 

исследований.  

2.2. Процедура перезачета, переаттестации проводится соответствующей 

аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом ректора 

Университета. 

2.3. Под перезачетом понимается зачет полностью или частично 

результатов предыдущего обучения, осуществляемый без оценки результатов 

указанного обучения. 

Полному перезачету подлежат ранее изученные аспирантом дисциплины, 

пройденные практики и отдельные виды научных исследований, которые по 

названию, объему, содержанию и форме промежуточной аттестации полностью 

совпадают с дисциплинами и практиками основной образовательной программы, 

по которой аспирант обучается. 

Полному перезачету подлежат также ранее изученные аспирантом 

дисциплины, по которым формой промежуточной аттестации предусмотрен 

экзамен и по названию, объему и содержанию полностью совпадающие с 
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дисциплинами основной образовательной программы, по которой аспирант 

обучается, где формой промежуточной аттестации предусмотрен зачет. 

По заявлению обучающегося полному перезачету с оценкой 

«удовлетворительно» также подлежат ранее изученные аспирантом дисциплины, 

совпадающие по названию, объему и содержанию, по которым формой 

промежуточной аттестации предусмотрен зачет, если основной образовательной 

программой, по которой аспирант обучается, предусмотрен экзамен. 

По решению аттестационной комиссии могут быть полностью перезачтены 

дисциплины, совпадающие по содержанию, но отличающиеся по наименованию. 

По решению аттестационной комиссии могут быть перезачтены 

дисциплины, совпадающие по названию, содержанию, но изученные ранее 

аспирантом в меньшем объеме. 

Частичному перезачету подлежат дисциплины, которые ранее изучены 

аспирантом не в полном объеме, по которым курс обучения не завершен, 

совпадающие по объему, форме промежуточной аттестации за определенный 

период, а также если промежуточная аттестация по дисциплине пройдена в 

форме экзамена, тогда как основной образовательной программой, по которой 

обучается аспирант, промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 

2.4. Процедура перезачета осуществляется путем рассмотрения документов 

аспиранта о предыдущем образовании и принятия решения о возможности 

(невозможности) перезачета полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) 

отдельным видам научных исследований. 

2.5. Под переаттестацией понимается зачет полностью или частично 

результатов предыдущего обучения, осуществляемый на основе оценки 

результатов указанного обучения. 

2.6. Переаттестация проводится в форме очного собеседования с 

аспирантом по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным 

практикам, и (или) отдельным видам научных исследований. Результатом 

собеседования является решение аттестационной комиссии о возможности 

(невозможности) переаттестации полностью или частично отдельных дисциплин 

(модулей), и (или) отдельных практик, и (или) отдельных видов научно-

исследовательской деятельности.  

2.7. Перед переаттестацией аспирант может ознакомиться с 

программой(ами) дисциплины (модуля), и (или) практики, и (или) отдельными 

видами научно-исследовательской деятельности. 

2.8. Решение аттестационной комиссии о проведении процедуры 

перезачета и/или переаттестации оформляется протоколом. В протоколе 

указывается перечень и трудоемкость переаттестованных или перезачтенных 

дисциплин (модулей), и (или) практик, и (или) отдельных видов научных 

исследований; объем зачетных единиц или учебных часов, устанавливаемых для 

дальнейшего обучения и формирования необходимых компетенций аспиранта;  

оценка (в соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной 

учебным планом по соответствующей образовательной программе) по зачтенным 

дисциплинам; рекомендации о переводе аспиранта на ускоренное обучение и 
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утверждении его индивидуального плана или об отказе в переводе аспиранта на 

ускоренное обучение. 

2.9. Результаты перезачета и (или) переаттестации оформляются приказом 

ректора Университета, директора института (филиала) Университета на 

основании протокола соответствующей аттестационной комиссии. 
 

 

3. Формирование индивидуальных учебных планов аспирантов                                 
при ускоренном обучении 

 

 

3.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 

аспирантом совместно с научным руководителем на основе учебного плана 

соответствующего направления и направленности (профиля) подготовки в 

полном соответствии с ФГОС в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлениям высшего образования, с 

учетом уровня предшествующей подготовки и способностей аспиранта. 

3.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения утверждается 

ректором Университета после принятия Ученым советом решения о переводе 

аспиранта на ускоренное обучение. 

3.3. Индивидуальный учебный план аспиранта составляется на основе 

учебного плана полного срока обучения по соответствующей образовательной 

программе и включает все виды учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом программы аспирантуры. 

3.4. При ускоренном обучении годовой объем образовательной программы 

устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (не включая 

трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных в соответствии с 

настоящим Положением) и может различаться для каждого учебного года. 

3.5. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по 

выбору аспиранта устанавливается учебным планом образовательной программы 

аспирантуры в соответствии с ФГОС и действующими локальными 

нормативными актами Университета. 

3.6. Наименование дисциплин в индивидуальном учебном плане и их 

группировка по циклам должны быть идентичными учебному плану, 

рассчитанному на полный срок обучения. 

3.7. При обучении в ускоренные сроки используются рабочие программы 

учебных дисциплин, практик и научно-исследовательской деятельности, 

разработанные для реализации программ с полным сроком обучения. 
 

 

4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 
при ускоренном обучении 

 

4.1. Аспирант обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив индивидуальный учебный план ускоренного обучения 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. Обучающийся по индивидуальному учебному плану при ускоренном 

обучении имеет право посещать учебные занятия с академическими группами 

всех форм обучения вне зависимости от курса по своей образовательной 
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программе. 

4.3. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану и 

уровня освоения образовательной программы проводится в форме текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

4.5. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная 

итоговая аттестация аспирантов проводятся в соответствии с локальными актами 

Университета. 

4.6. При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном 

порядке аспиранту выдается зачетно-экзаменационная ведомость с отметкой «по 

индивидуальному учебному плану». 

4.7. После прохождения аспирантом по индивидуальному учебному плану 

промежуточной аттестации преподаватель вносит соответствующую запись в 

зачетно-экзаменационную ведомость. 

4.8. При оформлении диплома об окончании аспирантуры 

переаттестованные и (или)  перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 

диплому. 

4.9. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся 

прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии 

соответствующих документов. 

4.10. Если аспирант, переведенный на ускоренное обучение, не может его 

продолжить по различным причинам (за исключением случаев невыполнения 

индивидуального учебного плана), то он имеет право перевестись на 

соответствующую образовательную программу с полным сроком обучения (при 

ее наличии в Университете, институте (филиале) Университета). Решение о 

переводе на образовательную программу с полным сроком обучения 

принимается ректором Университета на основании личного заявления и 

оформляется приказом ректора Университета. 


