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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, 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 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 

с государственным образовательным стандартом в Государственном 

образовательном учреждении высшего образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный педагогический университет»                  

(далее – Порядок) регламентирует условия, основания, порядок перевода на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в Государственном 

образовательном учреждении высшего образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный педагогический университет»               

(далее – Университет). 

1.2. Порядок распространяется на обучающихся всех форм обучения и 

направлений подготовки по уровню профессионального образования 

«подготовка кадров высшей квалификации». 

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 

Университетом в соответствии с образовательным стандартом, по решению 
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ректора, может осуществляться ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим 

Порядком. 

1.4. Ускоренное обучение может реализовываться по очной и заочной 

формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации 

образовательной программы, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану обучающегося, который обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.6. Индивидуальный учебный план обучающегося может составляться на 

весь период обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный учебный год. 

Индивидуальный учебный план обучающегося включает все виды 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом направления и 

профиля подготовки. 

1.7. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

предполагает оформление дополнительного соглашения к договору в части 

определения срока и стоимости обучения (при обучении по договорам с 

оплатой стоимости обучения). 

 

2. Нормативная база 
 

2.1. Порядок разработан на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 
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– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР 

«ЛГПУ», утвержденный Протоколом заседания Ученого совета Университета 

от 18.12.2020  № 6, утвержденный приказом ректора от 21.12.2020 № 565-ОД; 

– Устав Университета и другие локальные нормативные документы 

Университета, а также др. нормативные правовые акты Луганской Народной 

Республики, регулирующие отношения в области высшего образования. 

 

3. 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 
 

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

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) в случае обучения по 
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иной программе аспирантуры, имеют право на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану на основании личного заявления 

(Приложение 1). Перевод обучающегося на ускоренное обучение 

осуществляется приказом ректора Университета. 

3.2. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 

осуществляется посредством: 

– зачёта результатов освоения дисциплин, практик, научных 

исследований, освоенных обучающимся при получении предшествующего 

образования; 

– повышения интенсивности освоения образовательной программы. 

3.3. Зачет результатов освоения дисциплин, практик, научных 

исследований может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета 

дисциплин, практик, научных исследований 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. 

Решение о переаттестации, перезачете или повышении темпа освоения 

программы аспирантуры принимается аттестационной комиссией на основании 

личного заявления обучающегося (Приложение 2) и предоставленных 

документов. Аттестационная комиссия под председательством заведующего 

научным отделом формируется индивидуально для каждого обучающегося из 

числа сотрудников Университета, в том числе заведующего сектором 

аспирантуры, научных руководителей обучающихся, преподавателей учебных 

дисциплин; секретарем аттестационной комиссии является ведущий специалист 

сектора аспирантуры. Состав аттестационной комиссии, а также сроки 

проведения переаттестации или перезачета утверждается приказом ректора 

Университета (Приложение 3). 

3.4. Под переаттестацией понимается процедура оценки качества и 

объема знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным 

(изученным) им при получении предыдущего уровня образования. При 
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переаттестации научных исследований обучающегося оцениваются 

предоставленные им материалы проведенных исследований. Перед 

переаттестацией аспиранту предоставляется возможность ознакомиться с 

программой дисциплины, практики, научных исследований. Переаттестация 

может проводиться в форме рассмотрения предоставленных документов или 

в форме собеседования. По результатам переаттестации обучающемуся 

выставляется дифференцированная или недифференцированная оценка 

(в соответствии с учебным планом). По итогам переаттестации, в случае 

положительных оценок, выносится решение о переаттестации, которое 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины, практики, научных 

исследований и является одним из оснований для определения ускоренного 

срока обучения. 

3.5. Заведующий сектором аспирантуры представляет в аттестационную 

комиссию заявление обучающегося о переаттестации с приложениями. 

3.6. Переаттестация оформляется протоколом. 

3.7. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая 

разница с учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего 

объема часов по документам, несовпадения форм отчетности (зачет вместо 

экзамена), неопределенной степени соответствия переаттестуемой дисциплины 

дисциплине учебного плана по данному направлению подготовки, давности 

сроков изучения дисциплины и тому подобное, обучающемуся устанавливается 

индивидуальный график ликвидации этой разницы. Срок ликвидации 

академической разницы устанавливается приказом ректора Университета. 

3.8. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, 

практик, научных исследований, пройденных (изученных) обучающимся при 

получении предыдущего образования или освоении иной программы 

аспирантуры, а также полученных по ним оценок (зачетов), и их перенос в 

документы об освоении программы аспирантуры. Решение о перезачете 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
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(прохождения) соответствующей дисциплины, практик, научных исследований 

и является одним из оснований для определения ускоренного срока обучения.  

3.9. Перезачет дисциплин осуществляется преподавателями дисциплин. 

Сроки оформления перезачета дисциплин устанавливаются сектором 

аспирантуры. 

3.10. Перезачет производится с учетом следующих требований: 

– название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой в Университете; 

– форма контроля по диплому предыдущего высшего образования 

соответствует форме контроля дисциплины осваиваемого образования или 

является более высокой формой контроля; 

– количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 

80 % от объема часов учебного плана осваиваемого направления подготовки. 

3.11. Если после перезачета дисциплин образуется академическая разница 

с учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема 

часов по документам, несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), 

неопределенной степени соответствия перезачитываемой дисциплины 

дисциплине учебного плана по данному направлению подготовки, давности 

сроков изучения дисциплины и тому подобное, обучающемуся устанавливается 

индивидуальный график ликвидации этой разницы. Срок ликвидации 

академической разницы устанавливается приказом ректора Университета. 

3.12. Переаттестация и перезачеты вносятся в зачетно-экзаменационные 

ведомости и зачетные книжки обучающихся.  

3.13. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных 

или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении 

(академическую справку). 

 

 

 



8 
 

 

4. Реализация ускоренного обучения  

по индивидуальному учебному плану  

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

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок 
 

4.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

реализовываться за счет повышения интенсивности освоения образовательной 

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

развития. 

4.2. Лица, имеющие способности и (или) более высокий уровень 

развития, имеют право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану на основании личного заявления (Приложение 1). Перевод обучающегося 

на ускоренное обучение осуществляется приказом ректора Университета. 

4.3. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной 

программы принимается аттестационной комиссией на основании результатов 

прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации, завершенной 

на «отлично» и собеседования в рамках объема освоенных дисциплин. 

4.4. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может 

осуществляться не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания 

обучения. 

 

5. Порядок оформления ускоренного обучения  

по индивидуальному учебному плану 
 

5.1. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану обучающемуся необходимо предоставить в аттестационную комиссию 

следующие документы: 

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

кандидата и (или) доктора наук предоставляют: 

–-заявление; 

– копию документа об окончании аспирантуры; 

– копию приложения к диплому об окончании аспирантуры; 
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– копию диплома кандидата (доктора) наук; 

– удостоверение о сданных кандидатских экзаменах (при наличии) или 

справку об обучении (при наличии); 

5.1.2. Лица, имеющее способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок: 

– заявление; 

– копию зачетной книжки, подтверждающую результаты промежуточной 

аттестации. 

5.2. Заявление с визой председателя аттестационной комиссии вместе с 

предоставленными документами и протоколами заседания аттестационной 

комиссии передаются на рассмотрение ректору. 

5.3. При положительном решении издается приказ о переводе на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. Порядок разработки индивидуального учебного плана 

при ускоренном обучения 
 

6.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

разрабатывается сектором аспирантуры для отдельного обучающегося на 

основе учебного плана соответствующего направления и профиля подготовки в 

полном соответствии с действующим государственным образовательным 

стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по направлению высшего образования, с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей обучающегося. 

6.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения принимается 

на Учёном совете института / факультета и утверждается ректором. 

6.3. Индивидуальный учебный план является рабочим документом 

обучающегося, который содержит информацию о дисциплинах базовой и 

вариативной частей учебного плана и включает в себя: 
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– перечень дисциплин, практик, научные исследования, государственную 

итоговую аттестацию и другие виды деятельности, соответствующие 

образовательной программе, утвержденной в Университете; 

– форму и срок обучения; 

– форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

– форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

6.4. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по 

выбору обучающегося устанавливается учебным планом образовательной 

программы аспирантуры в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и действующими в Университете внутренними нормативными 

документами. 

6.5. Годовой объем программы аспирантуры при ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц 

(не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин, практик, научных 

исследований). 

 

7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

при ускоренном обучении  
 

7.1. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную 

программу, выполнив индивидуальный учебный план 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. 

7.2. Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

7.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право 

посещать учебные занятия и проходить промежуточную аттестацию с группами 

обучающихся всех форм обучения. 
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7.4. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану и 

уровень освоения образовательной программы проводится в форме текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации в порядке, установленном государственным 

образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) и учебным планом по направлению и профилю 

подготовки. 

7.5. После прохождения по индивидуальному плану промежуточной 

аттестации преподаватель вносит соответствующую запись в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

7.6. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана без уважительной причины он подлежит отчислению приказом ректора 

Университета в установленном порядке. 

7.7. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить 

обучение в сокращенные сроки при ускоренном обучении, то он имеет право по 

письменному заявлению (Приложение 4) перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения (при 

наличии свободных мест). 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. В Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вносятся приказом ректора Университета. 

8.2. Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета. 
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Приложение 1 

Образец заявления о переводе на ускоренное обучение 

 

Ректору 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Марфиной Ж.В. 

аспиранта ___ курса 

направления подготовки  

«___________________________» 

профиля подготовки 

«___________________________» 

____________ формы обучения 
(очной/ заочной) 

____________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта)  

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в связи с _______________________________. 

– наличием диплома об окончании аспирантуры 

– наличием диплом кандидата наук (доктора наук) 

– обучением по иной программе аспирантуры (наименование, вуз) 

– наличием способности и (или) уровня развития, позволяющих освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры 

Задолженность за предыдущий период (семестр, курс) отсутствует. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. Соответствующие 

документы прилагаются. 

 

«_____»____________ 20____ г.                                                       ______________ 
                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

Не возражаю 

Научный руководитель                   ______________                     ______________ 
                                                                                           (подпись)                                               (Инициалы, фамилия) 

 

Не возражаю 

Заведующий кафедрой                   ______________                     ______________ 
                                                                                           (подпись)                                               (Инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

Форма заявления о перезачете дисциплин 

 

Ректору 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Марфиной Ж.В. 

аспиранта ___ курса 

направления подготовки  

«___________________________» 

профиля подготовки 

«___________________________» 

____________ формы обучения 
(очной/ заочной) 

____________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта)  

 

Заявление 

 

Прошу переаттестовать (перезачесть) результаты экзаменов, зачетов, 

практик, научных исследований по направлению подготовки (профилю 

подготовки) / специальности (код, наименование направления подготовки 

(профиля подготовки) / специальности). 

Я обучался(ась) с __________ по  __________  в (наименование вуза). 

Соответствующие документы прилагаются. 

 

«_____»____________ 20____ г.                                                       ______________ 
                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

Не возражаю 

Научный руководитель                   ______________                     ______________ 
                                                                                           (подпись)                                               (Инициалы, фамилия) 

 

Не возражаю 

Заведующий кафедрой                   ______________                     ______________ 
                                                                                           (подпись)                                               (Инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

Образец оформления приказа об аттестационной комиссии 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ») 
 

ПРИКАЗ 
 

«____» __________20__ г.                                №_________  

г. Луганск 
 

Об аттестационной комиссии 
 

На основании Порядка ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, 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 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 

с ГОС в Государственном образовательном учреждении высшего образования 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный педагогический 

университет», утвержденного ректором _____________ п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по переаттестации дисциплин аспиранта 

_______________ по направлению подготовки __________________________ 

профилю подготовки __________________________  в составе: 

Председатель комиссии –  ___________________________________  

Члены комиссии –  _________________________________________  

Секретарь комиссии –  ______________________________________  

2. Секретарю комиссии оформить ведомости переаттестации по всем 

дисциплинам учебного плана, вынесенным на переаттестацию. Копии 

ведомостей приложить к листу переаттестации дисциплин. 

3. Решение о переаттестации дисциплин комиссии принять на основании 

сравнительного анализа учебного плана по образовательной программе, 

предоставленных документов и проведенного собеседования с аспирантом. 

4. Заведующему сектора аспирантуры принять меры для ознакомления с 

содержанием данного приказа всех лиц, на которых распространяется его 

действие. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на врио проректора по 

научно-педагогической работе Ротерс Т.Т. 
 

Ректор                          Ж.В. Марфина  
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Приложение 4 

Образец заявления о прекращении ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану 

 

Ректору 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Марфиной Ж.В. 

аспиранта ___ курса 

направления подготовки  

«___________________________» 

профиля подготовки 

«___________________________» 

____________ формы обучения 
(очной/ заочной) 

____________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта)  

 

Заявление 

 

Прошу прекратить ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану в связи с _______________________________________ (указать 

причину). 

Индивидуальный учебный план выполнен до _____________________. 

 

«_____»____________ 20____ г.                                                       ______________ 
                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

Не возражаю 

Научный руководитель                   ______________                     ______________ 
                                                                                           (подпись)                                               (Инициалы, фамилия) 

 

Не возражаю 

Заведующий кафедрой                   ______________                     ______________ 
                                                                                           (подпись)                                               (Инициалы, фамилия) 

 


