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О введении в действие локальных актов УдГУ

В целях реализации Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научно“

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (приказ Минобрнауки

России от 19.11.2013 г. № 1259) на основании решения Ученого совета УдГУ

от 26.02.2019, протокол №3

приказываю:

1. Ввести в действие Положение о проведении текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по

образовательным программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре

2. Порядок ускоренного обучения по индивидуальным учебным

планам обучающихся по программам аспирантуры в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет»

3. Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по образовательным программам высшего

образования — программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «УдГУ»



Ректор

Порядок зачета в аспирантуре ФГБОУ ВО ВО «Удмуртский

государственный университет» результатов освоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программа высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров.

Не применять «Порядок перезачета результатов обучения по

образовательным программам высшего образования — программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ

ВПО «Удмуртский государственный университет», утвержденное

приказом ректора 31.12.2014 г. № 1463/01-04.

Не применять Порядок перевода аспирантов на ускоренные сроки

обучения по образовательным программам высшего образования —

программам подготовки  научно-педагогических кадров в

аспирантуре ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный

университет», утвержденное приказом ректора 7.04.2015 г №

400/01-04.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по

научной работе и программам стратегического развития А.М.

Макарова.

` Г.В. Мерзлякова
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует:

условия, основания,

индивидуальному учебному

программы высшего образова

кадров в аспирантуре, реализ

университет» (далее - Универ

порядок ускоренного

порядок перевода на ускоренное обучение по

основной образовательнойплану в пределах

ния — программы подготовки научно-педагогических

уемой в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

итет);

обучающимся,освоения программы аспирантуры

который имеет диплом об окднчании 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 коротки

образования по программе аст

2

нормативными документами:

®Федеральный закон от

Российской Федераций»;

®«Порядок организации

образовательным программа

научно-педагогических кад]

приказом Министерства обра

2013 г. № 1259;

®Федеральные — госуда]

образования (уровень подгот

®Методические рекомен

обучения инвалидов и л

образовательных организаци

образовательного процесса

науки РФ А.А. Климовым от

®Устав университета

®Иные локальные норма

2.1. Ускоренное обучен!

сравнению с нормативным

Настоящий Порял

тй срок по сравнению со сроком получения высшего

тирантуры по индивидуальному учебному плану.

соок разработан в соответствии следующими

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

и осуществления образовательной деятельности по

м высшего образования — программам подготовки

ров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный

‚зования и науки Российской Федерации от 19 ноября

высшегообразовательные стандартыоственные

вки кадров высшей квалификации);

дации по организации образовательного процесса для

иц с ограниченными возможностями здоровья в

ях высшего образования, в том числе оснащенности

(утверждены заместителем Министра образования и

08.04.2014 г. № АК- 44/05 вн);

тивные акты УдГУ

2. Понятия и определения

ле — это процесс освоения ОПОП ВО в сокращенный по

роком освоения образовательной программы с учетом 



предусмотренном соответству ющей программой научно-исследовательской работы

по избранному направлению и профилю обучения.

Перед переаттестацией аспиранту должна быть предоставлена возможность

ознакомиться с программой дисциплины, практики, научно-исследовательской

работы. Перед переаттестацие йв институте, проводящем аттестацию, ДОЛЖНЫ быть

организованы консультации с

В

обучающегося

ходе

по указанн

необходимого объема результ

с образовательной прогр

переаттестации обучающем

дифференцированной, отр

недифференцированной, отра

По итогам переаттеста

решение о переаттестации, к

повторного изучения (прох

выполнения отдельных видо

из оснований для определени

Под перезачетом пони\

практик, видов научно-иссле

при получении предыдущег

(зачетов) и их перенос в док

образования.

Решение о перезачет

повторного изучения (прохо

научно-исследовательской ра

ускоренного срока обучения.

(модулей), практик, видов

(зачетных единиц), отведен

совпадать с требованиями

профиля подготовки и не быт

Возможность  переатте

сформированной приказом

университету, в которую #

выпускающих кафедр.

переаттестаци

учетом требований программ высшего образования.

и проводится проверка остаточных знаний у

ым дисциплинам, практикам, а также наличия

атов научно-исследовательской работы в соответствии

аммой образования. Повысшего результатам

ся выставляется оценка, которая может быть

зжающей степень освоения материала, или

жающей факт прохождения аттестации —зачет.

ции, в случае положительных оценок, выносится

оторое освобождает обучающегося от необходимости

ождения) соответствующей дисциплины, практики,

в научно-исследовательской работы и является одним

я ускоренного срока обучения.

иается признание учебных дисциплин (модулей), и

довательской работы, пройденных (изученных) лицом

р образования, а также полученных по ним оценок

менты об освоении программы получаемого высшего

ь
С освобождает обучающегося от необходимости

дения) соответствующей дисциплины, практики, вида

боты и является одним из оснований для определения

При этом наименование перезачитываемых дисциплин

научно-исследовательской работы, количество часов

ных на их освоение, и формы отчетности должны

учебного плана соответствующего направления и

ь по объему часов меньше требуемого количества.

стации и комиссией,перезачета определяется

поректора или иного уполномоченного лица

обязательном порядке включаются преподаватели 



возможностей,

аспиранта на основе индивиду

2.2. Индивидуальный уч

освоение ОПОП ВО на ос

особенностей и образовательн

2.3. Образовательные пр

программами

осуществляется подготовка

деятельности, но для решени

образовательные программы

наименованию профессионал

программах дисциплин.

2.4. Перезачет — это пра

обучающимся в процессе пол

ним оценок и их перенос

образования, что освобожд

особенностей

соответствуют

и образовательных потребностей конкретного

ального учебного плана.

ебный план — это учебный план, обеспечивающий

нове индивидуализации ее содержания с учетом

ых потребностей конкретного обучающегося.

ограммы уровней высшего образования признаются

(профиля),
пециалистов по схожим видам профессиональной

цей направленности если по НИМ

я разных классов профессиональных задач, а сами

имеют близкие по содержанию или одинаковые по

ьные дисциплины (модули) и учебные элементы в

‘знание дисциплины (раздела), практики, освоенных

чения высшего образования, а также полученных по

в документы об освоении программы высшего

ает обучающегося от необходимости повторного

освоения соответствующей ДИСЦИПЛИНЫ и/или практики.

2.5. Переаттестация —

подтверждения качества и

обучающегося по дисциплина

получении предыдущего высшего

остаточных знаний у обучаюц

форме промежуточного или

реализуемой в образовательно

3. Общие

3.1. При освоении про

диплом об окончании аспира

доктора наук, и (или) обучав

способности и (или) уро!

аспирантуры в более коротки

образования по программе

соответствии с образователь

осуществляться ускоренное

учебному плану в порядке, ус

это дополнительная процедура, проводимая для

объема знаний и освоенных компетенций у

м и/или практикам, пройденным (изученным) им при

образования, проводимая для проверки

цегося по указанным дисциплинам и/или практикам (в

итогового контроля) в соответствии с ОПОП ВО,

й организации.

положения об ускоренном обучении

раммы аспирантуры обучающимся, который имеет

гтуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом

`тся по иной программе аспирантуры, и (или) имеет

ень развития, позволяющие освоить программу

|й срок по сравнению со сроком получения высшего

аспирантуры, установленным Университетом в

ным стандартом, по решению Университета, может

бучение такого обучающегося по индивидуальному

гановленном настоящим Порядком. 



3.2. Ускоренное обучени

обучения, при сочетании

образовательной программы,

дистанционных образователь

реализации образовательной

ограниченными возможностям

3.3. Индивидуальный уч

программы на основе индиви

образовательных потребносте

3.4. Индивидуальный уч

период обучения, начиная

Индивидуальный учебный пл

деятельности,

ПОДГОТОВКИ.

3.5. Лица, имеющие ди

кандидата наук, и (или) дипл

программе аспирантуры, имен

учебному плану,

3.6. Сокращение срока

осуществляется посредством:

езачета результатов о

исследовательской — работы

предшествующего образовани

эповышения интенсивно

3.7. Зачет результатов

исследовательской работы м

перезачета полностью или ч

практик, отдельных видов

аспирантуры обучающемуся,

диплом кандидата наук, и (ил

иной программе аспирантуры

Переаттестацией прово)

качества и объема знаний

пройденным (изученным) и

переаттестации видов В

предоставляет материалы |

предусмотрен

‚ может реализовываться по очной и заочной формам

форм
в том числе с применением электронного обучения,

различных обучения при реализации

ных технологий, при использовании сетевой формы

программы, при обучении инвалидов и лиц с

ги здоровья.

ебный план обеспечивает освоение образовательной

дуализации ее содержания с учетом особенностей и

й конкретного обучающегося.

ебный план аспиранта может составляться на весь

1 курса,

ан обучения аспиранта включает все виды учебной

с либо на отдельный учебный год.

ные учебным планом направления и профиля

плом 0б окончании аспирантуры, и (или) диплом

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

от право на ускоренное обучение по индивидуальному

получения образования при ускоренном обучении

своения дисциплин (модулей), практик, научно-

освоенных обучающимся при получении

Я;

ти освоения образовательной программы.

освоения дисциплин (модулей), практик, научно-

жет быть осуществлен в форме переаттестации или

астично отдельных дисциплин (модулей), отдельных

научно-исследовательской работы по программе

имеющему диплом об окончании аспирантуры, и (или)

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

цится в виде собеседования, для подтверждения

у обучающегося по дисциплинам и практикам,

м при получении предыдущего образования. При

аучно-исследовательской работы — обучающийся

езультатов проводимых исследований В объеме, 



Сроки переаттестации, перезачета и график работы кафедр с аспирантами

устанавливаются начальнико

Переаттестация и перезачеты

отдела подготовки научно-педагогических кадров.

оформляются протоколом аттестационной

комиссии и листом переаттестации (Приложение 1). В нем указываются перечень и

объемы переаттестованных или перезачтенных дисциплин, практик, видов научно-

исследовательской работы © оценкой или зачетом (в соответствии с формой

промежуточной

соответствующей основной

обучения).

аттестации, установленной учебным планом вуза по

образовательной программе с полным сроком

3.8. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется по приказу

ректора Университета.

3.9. При оформлении диплома об окончании аспирантуры переаттестованные

или перезачтенные дисциплив

3.10. При переводе обуч

освоения образовательной

перезачтенных дисциплинах

справку).

4. Реализация ускорен
для лиц, имеющих спос

освоить програ

ты вносятся в приложение к диплому.

яющегося в другой вуз или отчислении до завершения

записи о переаттестованных ИЛИпрограммы

вносятся в справку об обучении (академическую

ого обучения по индивидуальному учебному плану
бности и (или) уровень развития, позволяющие
му аспирантуры в более короткий срок.

4.1.

реализовываться за счет п

Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может

овышения интенсивности освоения образовательной

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

4.2.

программы принимается аттестационной комиссией на основании результатов

Решение о повышении интенсивности освоения образовательной

прохождения обучающимся|первой промежуточной аттестации, завершенной на

«хорошо» и «отлично» и собе седования в рамках объема освоенных дисциплин.

4.3. Перевод обучающенося на ускоренное обучение может осуществляться не

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.

4.4. По предоставлению начальника отдела подготовки научно-педагогических

кадров обучающийся может быть переведен на обучение по основной

с полным сроком, если он не демонстрируетобразовательной программе

значительных успехов в процессе обучения по ускоренной программе. 



5. Порядок оформле

5.1. Для перевода на у

плану аспиранту необходимо

документы.

5.1.1. Лица, имеющие д

кандидата и (или) доктора нау

эзаявление на имя ректор

на ускоренное обучение по ин

®копию документа об око

®копию приложения к ди

®копию диплома кандида

®удостоверение о сданны

об обучении или периоде обуч

5.1.2. Лица, имеющие с

освоить программу аспиранту!

эзаявление на имя ректо

индивидуальному учебному п.

эведомость результатов ©

научно-педагогических кадров.

5.2. Заявление с визой

предоставленными докумен

комиссии передаются на рассм

5.3. При положительном

обучение по индивидуальному

5.4. Ускоренное обучени

оформление дополнительного

стоимости обучения.

5.5. Ускоренное обучени

лиц с ограниченными возмо

требованиями норм получени

ния ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану

коренное обучение по индивидуальному учебному

предоставить в аттестационную комиссию следующие

иплом об окончании аспирантуры и (или) диплом

к:

а с просьбой о предоставлении академического права

дивидуальному учебному плану (Приложение 2);

нчании аспирантуры;

плому об окончании аспирантуры;

га (доктора) наук;

х кандидатских экзаменах (при наличии) или справку

ения (при наличии);

пособности и (или) уровень развития, позволяющие

ры в более короткий срок:

ра с просьбой о переводе на ускоренное обучение по

пану (Приложение 3);

своения программы, заверенную в отделе подготовки

председателя аттестационной комиссии вместе с

гами и протоколами заседания аттестационной

иотрение ректору.

решении издается приказ о переводе на ускоренное

учебному плану.

е по индивидуальному учебному плану предполагает

соглашения к договору в части определения срока и

е по индивидуальному учебному плану инвалидов и

кностями здоровья осуществляется в соответствии с

г образования указанными обучающимися.

6. Порядок утверждения индивидуального учебного плана при ускоренном

6.1. Индивидуальный уче

отдельного обучающегося на

обучении

бный план ускоренного обучения разрабатывается для

основе учебного плана соответствующего направления 



и профиля подготовки в п

государственным образовате]

подготовки кадров высшей

содержания и уровню под

образования, с учетом уров

аспирантов.

6.2. Индивидуальный уче

который содержит информац

базового учебного плана и вкл

®перечень дисциплин (м

выпускную квалификационн}

соответствующие образовател

®форму и срок обучения;

®форму и сроки промежул

®форму и сроки государст

6.3. Трудоемкость освоен

аспиранта устанавливается

аспирантуры в соответствии

стандартом высшего обра

квалификации) и действуюш

документами.

6.4. Годовой объем про!

индивидуальному учебному п

включая трудоемкость пер

исследовательской работы).

7. Порядок обучения по

7.1. Обучающийся обязан

зования

зачтенных дисциплин,

олном соответствии с действующим федеральным

тьным стандартом высшего образования (уровень

квалификации) в части требований к минимуму

готовки выпускников По направлениям высшего

ня предшествующей подготовки и способностей

бный план является рабочим документом аспиранта,

ию о дисциплинах базовой и вариативной частей

ючает в себя:

одулей), практик, научно-исследовательскую работу,

ю работу и иные виды учебной деятельности,

ной программе, утвержденной в Университете;

очной аттестации аспиранта;

венной итоговой аттестации.

ия обязательных дисциплин и дисциплин по выбору

учебным планом образовательной программы

с федеральным государственным образовательным

(уровень высшейПОДГОТОВКИ кадров

ими В Университете внутренними нормативными

граммы аспирантуры при ускоренном обучении по

глану составляет не более 75 зачетных единиц (не

практик, видов научно-

индивидуальному учебному плану при ускоренном
обучении

добросовестно освоить образовательную программу,

ВЫПОЛНИВ индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать

предусмотренные индивидуале

самостоятельную подготовку

ним задания.

7.2.

осуществляет преподаватель с

Консультации, тек НЫМ учебным планом учебные занятия, осуществлять

по всем видам учебной деятельности, выполнять по

ущий аттестацию

ответствующей дисциплины.

контроль и промежуточную



7.3. Обучающийся в со

посещать учебные занятия с ак

7.4. Проверка качества

уровень освоения образоват

контроля успеваемости, пром

аттестации в порядке, устан

высшей квалификации) и учеб

7.5.

проходить промежуточную а

Обучающийся по

обучения.

При самостоятельном

промежуточной аттестации ас

«по индивидуальному учебном

7.6.

промежуточной аттестации

После прохожден

экзаменационную и (или) заче

7.7. Экзаменационная и

отдел подготовки научно-пе

ведомости академической груп

7.8. В случае невозмож

обучающимся прохождения 1

индивидуальным учебным п

соответствующих документов.

7.9. Повторная пересда

преподавателей соответствун

экзаменационном листе делает

7.10. В случае невыполне

без уважительной причинь

Университета в установленном

8.

8.1. Настоящий Порядок у

ученого совета в порядке, уста:

тветствии с индивидуальным планом имеет право

‚адемическими группами всех форм обучения.

обучения по индивидуальному учебному плану и

вльной программы проводится в форме текущего

ежуточной аттестации и государственной итоговой

овленном ФГОС ВО (уровень подготовки кадров

ным планом по направлению и профилю подготовки.

индивидуальному учебному плану имеет право

ттестацию с академическими группами всех форм

(в

пиранту выдается экзаменационный лист с отметкой

индивидуальном порядке) прохождении

Гу плану».

ия обучающимся по индивидуальному плану

преподаватель вносит соответствующую запись в

гную ведомость.

или) зачетная ведомость сдается преподавателем в

дагогических кадров и подшивается к основной

пы обучающегося.

ности по уважительной причине (болезнь и др.)

тромежуточной аттестации в сроки, установленные

ланом, они могут быть изменены при наличии

состоящей из числа

На

ча проводится комиссией,

ощей кафедры

ся отметка «комиссия»,

(не менее трех человек).

ния обучающимся индивидуального учебного плана

он подлежит отчислению приказом ректора

порядке.

Заключительное положение

тверждается, изменяется и дополняется на заседании

новленном Уставом УдГУ. 



Образец протокола заседания аттес

заседания аттестационной комисси

обучение № от « »

Ф.И.О. обучающегося

Приложение 1

тационной комиссии (обязательное)

Протокол

и по принятию решения о переводе аспиранта на ускоренное
20 Г.

 

Представлены документы:

диплом доктора наук № рег.

1.
2

3.

4. справка об обучении или о пер

5

ускоренном обучении.

Аттестационная комиссия, рассмот

ФИО обучающегося приняла решен

1. Рекомендовать для перевода на у

перезачета) полностью или частичн

практикам, научным исследования

практика или вид научных исследо

счет повышения темпа освоения об

плану ускоренного обучения; отказ

2. Для составления индивидуально!

по следующим дисциплинам (моду.

и наименование направления), напр:

диплом об окончании аспирант!

диплом кандидата наук № р

резюме о выполненном объеме

руководителем и выписка из пр

ры № рег. № от

ег. № от

№ от

(с приложением);

;

> 

оде обучения по программе аспирантуры;
научных исследований, подписанное аспирантом и научным

отокола заседания выпускающей кафедры с рекомендацией об

рев документы

ие:

 

скоренное обучение с зачетом (в форме переаттестации или

о результатов обучения по дисциплинам (модулям),

( (указывается каждая зачтенная дисциплина (модуль),

аний); рекомендовать для перевода на ускоренное обучение за

разовательной программы по индивидуальному учебному

ать в переводе на ускоренное обучение с указанием причины.

о учебного плана ускоренного обучения проведена аттестация

пям) и блокам учебного плана по направлению подготовки (код

вленности (наименование направленности)

 



Приложение 2

Образец заявления о переводе на удкоренную форму обучения (академическое право)

Ректору ФГБОУ ВО УдГУ

Г.В. Мерзляковой

от аспиранта курса

формы обучения

направление

Ф.И.О.

Заявление

Прошу перевести меня на ускоренную форму обучения в аспирантуре в связи с - наличием
диплома об окончании аспирантур;|- наличием диплома кандидата наук (доктора наук); -
обучением по другой программе адпирантуры
 

 

(наименование образовательной пр

способности и (или) уровня развити

короткий срок по сравнению с нор

граммы, образовательная организация) - наличием
я, позволяющих освоить программу аспирантуры в более
ативным сроком ее освоения. Финансовая и академическая

задолженность за предыдущие периоды отсутствует. С условиями перевода и обучения по

индивидуальному учебному плану

(сна) и обязуюсь выполнять.

спиранта при ускоренной форме ознакомлен (а), согласен

 

Аспирант /

подпись ФИО, дата

Согласовано:

Начальник ОПАНК /_

подпись РИО

Заведующий выпускающей кафедрдй /

Научный руководитель

подпись ФИО

подпись ФИО 



Приложение 3. Образец заявлен

Прошу перевести меня на ускор

темпа освоения основной образ

образования - программы подго

целью сокращения срока получе

Основанием для перевода прош}

Аспирант _ —

подпись расшифровка подписи

С Порядком об ускоренном обуч

ия о переводе на ускоренную форму обучения (для лиц)

Ректору ФГБОУ ВО УдГУ

Г.В. Мерзляковой

от аспиранта курса

__формы обучения

направление

Ф.И.О.

заявление

Рнное обучение по индивидуальному плану за счет повышения

вательной программы высшего

овки научно-педагогических кадров в аспирантуре с

ния высшего образования.

считать
 

« » 20
 

ении по программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» ознакомлен (а)

Информирован(-а) об ответствен

подлинность прилагаемых доку:

Аспирант

ности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за

ентов.

 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Начальник ОПАНК_ ____

подпись

Заведующий выпускающей каф

Научный руководитель  



 

 

 

  

 

 

 

 

            
 

 

 

Наименование программы аспирантуры, по которой аспирант| Наименование программы Разница Зачтено / Итоговая

обучался ранее аспирантуры ускоренного обучения подлежит оценка
переаттестации

Наименование |Объем |Форма Оценка| Итоговая |Наименован|Объем |Форма

ДИСЦИПЛИНЫ / часов / итоговог оценка ие часов. итогового

блока учебного| ЗЕТ о дисциплины|ЗЕТ контроля

плана контроля / блока
учебного

плана

Объем

Председатель аттестационной комиссии й подпись ФИО

Члены аттестационной комиссии: подпись ФИО

подпись ФИО
 

подпись ФИО

С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а)

Аспирант
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