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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн); 

- Устав  и локальные акты Академии. 

1.3. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных   дисциплин   (модулей),   и   сроки   получения   высшего   образования   по 

программе  аспирантуры  при  ускоренном  обучении  устанавливаются  образовательным 

стандартом. 

1.4. При ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается в размере 

не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость переаттестованных и 

перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, и может различаться для каждого учебного 

года. 

1.5. Освоение   программы   аспирантуры   обучающимися    с учетом его 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана аспиранта. 

2. Условия, основания и порядок перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану 

2.1. Перевод аспиранта на ускоренное обучение может осуществляться не позднее, 

чем за год до предполагаемого срока окончания реализации образовательной программы. 

 2.2.   Предоставление права на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется по личному заявлению обучающегося (Приложение 1).К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие возможность получения образования при 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану: 

- для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры): копию документа об 

окончании аспирантуры (с приложением); 

- для лиц, имеющих диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук: копию диплома 

кандидата наук или доктора наук; 
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- для лиц, обучающихся по иной программе аспирантуры (адъюнктуры): справку об 

обучении или периоде обучения; 

- для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок: резюме о выполненном объеме научных 

исследований, подписанное обучающимся и его научным руководителем, и выписку из 

протокола Ученого совета Академии с рекомендацией об ускоренном обучении. 

2.3. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры 

при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации 

или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-

исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры. 

2.4.В целях проведения процедуры переаттестации или перезачета формируется 

аттестационная комиссия. Аттестационная комиссия формируется индивидуально для 

каждого обучающегося  в соответствии с направлением подготовки. Членами комиссии 

являются лица из числа сотрудников Академии, в том числе научных руководителей, 

заведующих выпускающих кафедр, преподавателей учебных дисциплин (модулей); 

руководителей практик. Состав аттестационной  комиссии,  а  также  сроки  проведения 

переаттестации или перезачета утверждается приказом ректора. Работа аттестационной 

комиссии оформляется протоколом . 

2.5. Под переаттестацией понимается процедура оценки качества и объема знаний у 

обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении 

предыдущего уровня образования. При 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. 

2.6.  Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин (модулей), практик, 

видов 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. 

2.7. Ускоренное обучение по индивидуальному плану может реализовываться за счет 

повышения интенсивности освоения образовательной программы для лиц, имеющих 
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способности и уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более 

короткий срок по сравнению со сроком, установленным в соответствии с ФГОС ВО. 

 

3.Порядок обучения по индивидуальному учебному плану при ускоренном 

обучении 

3.1 На основании приказа о переводе на ускоренное обучение и индивидуального 

учебного плана ускоренного обучения аспирант совместно с научным руководителем 

составляют новый или корректируют имеющийся индивидуальный учебный план работы 

аспиранта.  

3.2. Индивидуальный учебный план при ускоренном обучении разрабатывается для 

каждого отдельного обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления 

и направленности (профиля) подготовки в полном соответствии с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлениям высшего образования,  с учетом уровня 

предшествующей   подготовки  и способностей аспирантов. 

3.3. Индивидуальный учебный план является рабочим документом аспиранта, 

который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей базового 

учебного плана и включает в себя: 

- перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований, выпускную 

квалификационную работу и иные виды учебной деятельности, соответствующие 

образовательной программе, утвержденной в академии; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

- форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

3.4. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по выбору 

аспиранта устанавливается учебным планом образовательной программы аспирантуры в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и действующими в 

Академии внутренними нормативными документами. 

3.5. При ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается в размере 

не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость переаттестованных и 

перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, и может различаться для каждого учебного 

года. 
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3.6. 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. 

3.7. Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины. 

3.8. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом имеет право посещать 

учебные занятия, а также проходить промежуточную аттестацию с группами всех форм 

обучения. 

3.9.  В случае невозможности по уважительной причине обучающимся прохождения 

промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, 

они могут быть изменены при наличии соответствующих документов. 

3.10.  В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана без 

уважительной причины он подлежит отчислению приказом ректора Академии  в 

установленном порядке. 

3.11. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение в 

сокращенные сроки при ускоренном обучении, то он имеет право по письменному 

заявлению перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с 

полным сроком обучения (при наличии свободных мест). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ректору ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,  

______________________________________ 

 

от _______________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

аспиранта(ки) _________________года обучения    

обучающегося(щейся) по направлению 

__________________________________________, 

(профиль _________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________), 

по _________________________ форме обучения 
(очной, заочной) 

на ________________________ основе обучения, 
(бюджетной, договорной) 

проживающего(щей) по адресу: ______________ 

____________________________________________

________________________________________, 

тел. ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану  в связи 

с: 

- наличием диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 

- 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. 

 

Приложение
1
:1.__________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

 

«          »                                                   г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав.аспирантурой _______________________/___________________________/ 
                                          (подпись)                                      ( И.О. Фамилия) 

  

                                                 
1 Заверенные в установленном порядке копии следующих документов  

- диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 

- диплом кандидата наук (доктора наук), 

- справка об обучении по иной программе аспирантуры (наименование, вуз), 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проект Положения ПВД-114  «О порядке освоения программы аспирантуры за более 

короткий срок обучающимися, которые имеют 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 уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок в аспирантуре» вносит: 

 

Заведующая  аспирантурой        Н.В. Забелина  

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета агротехнологий и агробизнеса    А.Л. Тарасов 

«22» апреля 2019г. 

 

Декан факультета ветеринарной медицины  

и биотехнологии в животноводстве      Е.Н. Крючкова 

«22» апреля 2019г. 

 

Декан инженерного факультета       Н.В. Муханов 

«22» апреля 2019г. 

 

Начальник учебно-методического управления     О.С. Пхенда 

«22» апреля 2019г. 

 

Начальник юридической службы      Ю.Н.Крюкова 

«22» апреля 2019г. 

Начальник отдела нормативного  

обеспечения качества образования      Н.В.Евсеева 

 

«22» апреля 2019г. 

 

____________________________________________ _____________ ___________ 
                                                    Должность            подпись           И.О. Фамилия 

«_____» _______________ _______ г. 

 

____________________________________________ _____________ ____________ 
                                                    Должность            подпись           И.О. Фамилия 

«_____» _______________ _______ г. 
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 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к Положению  ПВД-114 - «О порядке освоения программы аспирантуры за более короткий 

срок обучающимися, которые имеют 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 уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок в аспирантуре»: 

 

№ 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер и дата приказа, в 

соответствии с которым внесено 

изменение 

Фамилия И.О. 

ответственного, 

который внес 

изменение 

Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

к Положению  ПВД-114 - «О порядке освоения программы аспирантуры за более короткий 

срок обучающимися, которые имеют 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 уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок в аспирантуре»: 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
Дата 

ознакомления 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


