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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану по   образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (с изменениями и дополнениями от 05.04.2016 г., 

17.08.2020 г.)»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" 

 1.3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) представляет собой учебный 

план, обеспечивающий освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом уровня образования, способностей и (или) уровня развития, 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

1.4. Ускоренное обучение – процесс освоения обучающимся программы 

аспирантуры на основе ИУП в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программам аспирантуры, установленным ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

1.5. Ускоренное обучение по программе аспирантуры предусмотрено для лиц, 

имеющих диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата 

наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры 

(адъюнктуры), 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 Институтом в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

1.6. Рассмотрение заявления о возможности перевода обучающегося на ускоренное 

обучение по ИУП принимается на заседании выпускающей кафедры с обязательным 

присутствием самого обучающегося, его научного руководителя, представителя отдела 

аспирантуры и магистратуры при обязательном полном выполнении учебного плана 

первого года обучения в аспирантуре.  

1.7. Решение о переводе обучающего на ускоренное обучение по ИУП оформляется 

протоколом заседания аттестационной комиссии, выписка из которого предоставляется в 

отдел аспирантуры и магистратуры в течение трех дней. 

    

2. Формирование индивидуального учебного плана ускоренного обучения 

 

2.1. Разработка ИУП осуществляется выпускающей кафедрой с участием научного 

руководителя научно-квалификационной работы (диссертации) обучающегося под 

контролем отдела аспирантуры на основе учебного плана программы аспирантуры 

соответствующего профиля подготовки со сроком обучения, установленным Институтом 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 



2.2. ИУП разрабатывается на весь срок обучения. 

2.3. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

деятельности, иных видов учебной деятельности, форм промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, при соблюдении логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между ними. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие программу аспирантуры по ИУП, имеют право, на 

основании заявления, выбрать элективные дисциплины, которые затем становятся 

обязательными к изучению, освоению и прохождению промежуточной аттестации. 

Выбранные факультативные дисциплины после выбора обучающимся могут быть им 

освоены.   

2.5. Избранные обучающимся элективные и факультативные дисциплины 

фиксируются в индивидуальном учебном плане. Также они фиксируются в 

индивидуальном плане учебной и научно-исследовательской работе аспиранта за 

подписью самого аспиранта, научного руководителя научно-квалификационной работы 

(диссертации) и заведующего выпускающей кафедрой. 

2.6. В случае, если образовательные потребности обучающегося выходят за пределы 

соответствующего перечня дисциплин учебного плана программы аспирантуры 

соответствующего профиля подготовки, то он имеет право на безвозмездной основе 

посещать лекционные занятия других направлений подготовки, реализуемых в Институте, 

с предварительного устного согласия преподавателя данной дисциплины. При этом 

перечень и трудоемкость данных дисциплин фиксируется в соответствующей части 

индивидуальном плане учебной и научно-исследовательской работе аспиранта. 

2.7. При реализации программы аспирантуры по ИУП могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе, дистанционные, электронное 

обучение, а также сетевая форма. 

2.8. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской деятельности, иных видов учебной деятельности, используются 

рабочие программы, разработанные для реализации аспирантуры со сроком обучения, 

установленным Институтом в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

2.9. Сокращение срока освоения программы аспирантуры по ИУП 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 обучающимся (далее – зачет результатов обучения), имеющим 

соответствующие дипломы, перечисленные в пп. 1.5. настоящего положения; 

  повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

2.10. Зачет результатов обучения обучающемуся по программе аспирантуры 

осуществляется на основании представленного обучающимся соответствующего диплома, 

справки об обучении или периоде обучения. 

2.11. Под перезачетом понимается признание дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской деятельности, иных видов учебной деятельности, пройденных 

обучающимся, имеющим соответствующий диплом, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы аспирантуры Института. 

2.12. Основанием для перезачета дисциплины, изученной в рамках одного уровня 

образования, являются: 

   совпадение или смысловая близость наименования перезачитываемой 

дисциплины и дисциплины учебного плана программы аспирантуры Института; 

   полное совпадение общего объема часов (зачетных единиц) перезачитываемой 

дисциплины  с общим объемом часов (зачетных единиц) данной дисциплины в учебном 

плане программы аспирантуры Института; 



   полное совпадение форм отчетности по перезачитываемой дисциплине и формы 

отчетности дисциплины учебного плана программы аспирантуры Института; или наличие 

у обучающегося оценки за экзамен, при наличии в учебном плане программы 

аспирантуры Института зачета; или наличие у обучающегося дифференцированного 

зачета при наличии в учебном плане программы аспирантуры Института экзаменационной 

оценки; 

    при несогласии обучающегося с имеющейся в дипломе оценки, он имеет право 

пройти переаттестацию. 

2.13. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для подтверждения 

глубины и объема остаточных знаний по дисциплинам (модулям), практикам, научно-

исследовательской деятельности, иных видов учебной деятельности, пройденным 

(изученным) им при получении предыдущего образования. 

2.14. Переаттестация проводится в виде тестирования или собеседования по 

дисциплине с целью проверки остаточных знаний и обучающегося. 

2.15. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

2.16. Сроки переаттестации устанавливаются отделом аспирантуры. 

2.17. Для проведения процедуры переаттестации отделом аспирантуры составляются 

индивидуальные ведомости. 

2.18. Ведомость перезачета/переаттестации подшивается в личное дело 

обучающегося. 

2.19. Повышение темпа освоения программы аспирантуры может быть 

осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 

развития, с учетом годового объема программы аспирантуры в размере, установленным 

ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации).  

  

 


