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Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования — программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

1. Общие положения

1.1. Положение об ускоренном обучении по программам высшего 
образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее -  Положение) Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» (далее -  Университет, МГОТУ) регламентирует перевод аспирантов на 
основные образовательные программы высшего образования - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  программы 
аспирантуры), реализуемые как ускоренные (далее -ускоренное обучение); 
порядок реализации в Университете ускоренных программ аспирантуры.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 (адъюнктуре)», утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259.

- Уставом МГОТУ.
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

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

1.3. В сокращенные сроки по сравнению с нормативным сроком освоения 
программы аспирантуры, установленные ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки, Университетом могут реализовываться ускоренные 
программы аспирантуры.

Ускоренное обучение -  процесс освоения программы аспирантуры в более 
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
программам аспирантуры, установленным Университетом в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, по 
индивидуальному учебному плану ускоренного обучения. _________ _
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Ускоренное обучение может реализовываться для следующих категорий 
обучающихся по программам аспирантуры Университета (далее -  обучающийся, 
аспирант):

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

- обучающихся одновременно по нескольким программе аспирантуры;
- имеющих сданные кандидатские экзамены по одной или нескольким 

дисциплинам;
- завершающих подготовку диссертационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук;
- 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 Университетом 
в соответствии с ФГОС ВО.

1.4. Решение об ускоренном обучении аспирантов принимается Ученым 
советом Университета на основании личного заявления аспиранта, решения 
аттестационной комиссии.

1.5. Сокращение срока получения высшего образования по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при ускоренном 
обучении осуществляется посредством:

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего 
образования (по иной образовательной программе);

- повышения темпа освоения образовательной программы.
Зачет результатов обучения осуществляется на основании представленного 

обучающимся диплома об окончании аспирантуры и (или) диплома кандидата 
наук, и (или) диплома доктора наук, и (или) справки об обучении (периоде 
обучения) в аспирантуре, и (или) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов.
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Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 
развития, с учетом требований соответствующих образовательных стандартов.

1.6 Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм 
обучения осуществляется с его письменного согласия.

Решение об обучении аспирантов по ускоренным образовательным 
программам оформляется приказом ректора Университета.

2. Перевод аспирантов на ускоренную основную профессиональную
образовательную программу

2.1 Перевод аспирантов на ускоренную программу по индивидуальному 
учебному плану осуществляется в следующем порядке:

- аспирант подает заявление о переводе (Приложение 1) на имя ректора 
Университета в аспирантуру с приложением ксерокопии документа (диплома об 
окончании аспирантуры и (или) диплома кандидата наук, и (или) диплома доктора 
наук, и (или) справки об обучении (периоде обучения) в аспирантуре, и (или) 
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов;

- аспирантура передает на кафедру руководителю ОПОП документы 
аспиранта, желающего перейти на ускоренную программу, для определения 
возможности перевода на ускоренную программу по индивидуальному учебному 
плану в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования и формирования индивидуального учебного плана аспиранта;

- руководитель ОПОП на основе действующей основной профессиональной 
образовательной программы с полным сроком обучения организует разработку 
индивидуального учебного плана (для обучающегося или группы обучающихся) с 
учетом полученного предыдущего образования и с возможностью переаттестации 
или перезачета ряда дисциплин;

аспирантура на основании индивидуального учебного плана, 
разработанного руководителем ОПОП, организует проведение процедуры 
переаттестации и перезачета дисциплин (разделов дисциплин), практик;
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вопрос о переводе аспиранта на ускоренную программу по 
индивидуальному учебному плану согласовывается с Приемной комиссией;

- аспирантура готовит представление на рассмотрение Ученым советом 
Университета о возможности ускоренного обучения.

2.2 На основании положительного решения Ученого совета Университета 
специалист по УМР аспирантуры готовит проект приказа о переводе на 
ускоренную программу по индивидуальному учебному плану, а также вносит 
изменения в учебную карточку аспиранта.

В случае отрицательного решения о переводе на ускоренное обучение 
заявителю предоставляется мотивированный отказ в переводе.

2.3 Аспирант, осваивающий программу аспирантуры в ускоренные сроки, 
имеет возможность перейти на освоение этой же программы с полным сроком 
обучения. Переход осуществляется на основании заявления аспиранта на имя 
ректора Университета.

3. Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов
при ускоренном обучении

3.1 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 
плану.

Индивидуальный учебный план должен быть идентичен учебным планам 
подготовки аспирантов Университета, рассчитанным на полный срок обучения 
соответствующего года набора, но может отличаться большей долей 
самостоятельной работы аспиранта.

Индивидуальный учебный план разрабатывается руководителем 
соответствующей ОПОП, как правило, индивидуально на каждого обучающегося 
(Приложение 2). В случае, когда заявления на перевод на ускоренное обучения 
поданы от группы аспирантов, ранее обучавшихся в одном учебном заведении по 
одной основной профессиональной образовательной программе, то возможна 
разработка индивидуального учебного плана на группу аспирантов.

Индивидуальный учебный план должен предусматривать наличие 
определенного объема учебного времени на дисциплины, устанавливаемые
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Университетом по выбору аспиранта.
Ускоренная образовательная программа может включать изучение 

факультативных дисциплин.
В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно предусмотрено 

учебное время на научно-исследовательскую работу аспирантов и практики, 
предусмотренные соответствующим ФГОС ВО.

3.2 В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной 
итоговой аттестации при реализации ускоренных образовательных программ 
используются документы Университета, разработанные для реализации основных 
образовательных программ с полным сроком обучения.

Объем дисциплин, изучаемых в течение одного учебного года по ускоренной 
образовательной программе, не должен превышать 75 зачетных единиц.

3.3 Для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 
развития, позволяющий им освоить программу аспирантуры в ускоренные сроки, 
сокращение сроков обучения рекомендуется делать не более чем на один год от 
сроков освоения данной основной профессиональной образовательной программы 
в обычные сроки по соответствующей форме обучения.

В индивидуальном плане устанавливается срок обучения по ускоренной 
образовательной программе, представляется календарный график 
образовательного процесса.

3.4 Индивидуальный учебный план согласовывается с заведующим 
аспирантурой, заведующим выпускающей кафедрой, директором 
соответствующего института, рассматривается и одобряется Ученым советом, 
утверждается ректором Университета. План составляется в двух экземплярах, один 
экземпляр индивидуального учебного плана находится у обучающегося, второй 
хранится в личном деле обучающегося вместе с заявлением и представленными 
документами.

4. Регламентация реализации ускоренных образовательных
программ

4.1 Под переаттестацией в данном Положении понимается оценка знаний.

Версия: 01 Стр. 7 из 15
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умений и навыков студентов, окончивших образовательные учреждения высшего 
образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлениям подготовки.

Перед переаттестацией аспиранту должна быть предоставлена возможность 
ознакомиться с рабочей программой дисциплины (практики), утвержденной в 
установленном порядке.

Возможность переаттестации определяется ведущими преподавателями 
профильных кафедр путем собеседования, тестирования, подготовки тематических 
рефератов и др. Форма проведения переаттестации определяется решением 
профильной кафедры.

Переаттестация разделов дисциплин проводится в форме входного контроля 
уровня освоения дисциплины.

Переаттестации могут подлежать не только одинаковые, но и близкие по 
наименованию и содержанию дисциплины (разделы). При принятии решения о 
переаттестации дисциплины (раздела) руководитель ОПОП, разрабатывающий 
индивидуальный план, ведущие преподаватели кафедры должны 
руководствоваться степенью соответствия содержания и объема дисциплины 
(раздела), изученной на предыдущем уровне образования, содержанию и объему 
дисциплины (раздела) учебного плана программы аспирантуры.

4.2 Степень соответствия определяется сравнительным анализом:
-  наименования и объема дисциплины, указанной в справке о периоде 

обучения и (или) удостоверении о сдаче кандидатских экзаменов, и (или) в 
приложении к диплому об окончании аспирантуры;

-  ФГОС ВО и рабочей программы соответствующей дисциплины учебного 
плана основной образовательной программы высшего образования (в части 
требований к результатам освоения дисциплины и ее содержания, знаниям и 
компетенциям, полученным в результате предыдущего обучения).

4.3 Решение о переаттестации принимается после оценки знаний, умений и 
навыков аспирантов в соответствии с требованиями к результатам освоения 
дисциплины, указанными в рабочей программе.

Как правило, количество зачетных единиц (академических часов),
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования -  программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

подлежащих переаттестации, меньше трудоемкости соответствующей дисциплины 
учебного плана программы аспирантуры, и соответственно переаттестации 
подлежит только раздел данной дисциплины. При этом данная дисциплина 
вносится в оставшемся объеме в индивидуальный учебный план. Соответственно 
трудоемкость изучения этой дисциплины в индивидуальном учебном плане 
уменьшается на количество переаттестованных зачетных единиц (академических 
часов).

4.4 Перезачет дисциплины - это подтверждение оценок по дисциплине, 
изученной аспирантами на предыдущем этапе подготовки по программам 
аспирантуры. Аспиранты, получившие перезачет по определенной дисциплине, 
освобождаются от ее изучения, в том числе от посещения занятий, 
самостоятельной работы и промежуточной аттестации. Перезачет осуществляется 
на основании документа, представленного аспирантом.

В качестве такого документа могут служить:
- диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук, и (или) 

диплом доктора наук;
- справка об обучении (периоде обучения) в аспирантуре;
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов.
4.5 Наименования перезачитываемых дисциплин должны совпадать с 

наименованиями дисциплин того рабочего учебного плана аспирантуры, по 
которому обучается аспирант. Допускается перезачет дисциплин, в наименовании 
которых изменен порядок слов. Количество часов (трудоемкость дисциплины), 
указанное в приложении к диплому или в справке обучении (периоде обучения) в 
аспирантуре для перезачитываемых дисциплин, должно быть не менее суммы 
часов, выделенных в учебном плане.

4.6 Допускается перезачет дисциплины с меньшим количеством часов в 
сравнении с рабочим учебным планом, по которому обучался аспирант, но это 
отклонение не должно превышать 10% от общего объема часов по дисциплине, 
предусмотренных в рабочем учебном плане.

4.7 Формы промежуточной аттестации по дисциплине должны совпадать или 
быть ниже, чем в рабочем плане, по которому обучается аспирант.
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________ Министерство образования Московской области________
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-
_________________ космонавта А.А. Леонова»_________________

Система менеджмента качества
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования — программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

Если в представленном документе по дисциплине форма контроля выше 
(экзамен), чем в рабочем учебном плане, по которому будет обучаться аспирант 
(здесь - зачет), то перезачет допускается независимо от величины разницы в 
объеме часов, предусмотренных для изучения дисциплины.

4.8 Перезачет дисциплин оформляется протоколом аттестационной 
комиссии, в котором указывается перечень и объемы перезачтенных дисциплин, 
практик с оценкой или зачетом (в соответствии с рабочим учебным планом 
аспирантуры Университета по соответствующей специальности или направлению 
подготовки). Записи о перезачтенных дисциплинах с проставлением оценок 
(зачетов) вносятся в индивидуальный план аспиранта специалистом по УМР 
аспирантуры.

4.9 Факультативные дисциплины, ранее изученные аспирантом, могут быть 
перезачтены на основании его заявления. Дисциплины по выбору, ранее 
изученные в другой организации, перезачитываются в указанном объеме часов без 
дополнительной аттестации и вносятся в учебную карточку аспиранта.

4.10 Основанием для переаттестации является несовпадение названия 
дисциплин учебных планов, недостающий объем часов по дисциплине и 
несовпадение форм контроля. Ведомость с результатами переаттестации хранится 
в аспирантуре в папке с ведомостями той группы, в которую зачислен аспирант. 
Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в индивидуальный план 
аспиранта заведующим соответствующей кафедрой или уполномоченным им 
преподавателем.

4.11 Годовой объем образовательной программы при ускоренном обучении, 
не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, устанавливается 
Университетом отдельно для каждого учебного года в размере не более 75 
зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.

4.12 Аспирант, обучающийся на платной основе и переходящий на 
индивидуальный учебный план ускоренного обучения, заключает с Университетом 
дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных 
услуг (обучение по программам аспирантуры).
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________ Министерство образования Московской области________
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-
_________________ космонавта А.А. Леонова»________________

Система менеджмента качества 
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования — программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

Стоимость обучения по программам аспирантуры при ускоренном обучении 
не может быть ниже утвержденной стоимости обучения по данной 
образовательной программе за исключением случаев, когда индивидуальный план 
ускоренного обучения предполагает перезачет дисциплин и научно- 
исследовательской работы, выполненной до поступления на программу 
аспирантуры.

До перехода на ускоренное обучение для аспирантов, обучающихся на 
договорной основе, приказом по Университету устанавливается стоимость 
обучения в зависимости от объема образовательной программы без учета 
перезачтенных дисциплин, объема выполненных практик и объема выполненной 
научно-исследовательской работы.

Окончательная полная стоимость обучения по программам аспирантуры при 
ускоренном обучении и стоимость года обучения устанавливается на основании 
решения аттестационной комиссии о перезачете дисциплин, объема выполненных 
практик и объема выполненной научно-исследовательской работы.

4.13 При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные 
сроки по представлению выпускающей кафедры аспирант может быть переведен 
на обучение в соответствии с полным нормативным сроком обучения по данной 
образовательной программе или отчислен из Университета по основаниям, 
предусмотренным Положением о порядке и основаниях перевода, восстановления 
и отчисления обучающихся по программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Аспиранту, успешно освоившему основную образовательную программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, 
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования — программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

Приложение 1

Ректору ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
Щиканову А.Ю. 

от

аспиранта
(Ф.И.О.) 
_курса

направления подготовки/специальности

обучающегося на
формы обучения 

основе
платной / бесплатной

Заявление

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану и зачесть полностью или частично результаты моего обучения в

(указывается полное название учебного заведения)
по направлению подготовки

(название направления подготовки)

Приложение:
(перечисляются документы, являющиеся основанием для перевода)

Подпись, дата

Согласовано:
Зав. аспирантурой Ф И О

(подпись)
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования — программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

План одобрен Ученым советом
Протокол № ___
« » 20 г.

Ректор_
« »

Приложение 2
Утверждаю  

_А.Ю. Щиканов 
20 г.

Аспирант_
Индивидуальный учебный план обучения

Курс_________________
Направление подготовки

Форма обучения_______

(Ф.И.О.)

(шифр, наименование направления подготовки)

Г од начала обучения___
Год окончания обучения

Календарный учебный график
Разрабатывается график образовательного процесса с указанием сроков различных 

этапов обучения: теоретического, промежуточной аттестации, практик, научных 
исследований, каникул, итоговой государственной аттестации.

Учебный план
№
п/п

Наименование 
дисциплин (модулей) 
программы, видов 
практик, научные 
исследование

Зачетны
е
единицы

Общее 
количеств 
о часов

А уд.,
час.

СРС,
час.

Сроки
сдачи

Фор
ма
КОНТ

роля

Разработчик ФИО
(подпись)

ФИО
Согласовано:
Первый проректор_____________

(подпись)

Директор института (наименование института)_
(подпись)

Зав. кафедрой (наименование кафедры)_

ФИО

ФИО
(подпись)

Зав. аспирантурой ФИО
(подпи
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования -  программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Лист согласования

« » 2022 г.
В.А. Старцев

Начальник управления 
стратегического развития « » 2022г.

Н.Ю. Бобкова

Начальник юридического __
отдела « » 2022 г.

Г.А. Прокопович
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дваязды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования — программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор
«£d» 2022 г.

В.А. Старцев

Начальник управления 
стратегического развития

Начальник юридического 
отдела

Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение об ускоренном обучении по программам высшего об
разования — программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре

Лист регистрации изменений

Номер
измене

БИЯ

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
внесения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

измененно
го

нового изъятого
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