1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ускоренного обучения
по индивидуальному учебному плану обучающегося по программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

(далее

–

программы

аспирантуры)

Государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СевероОсетинский государственный педагогический институт» (далее – СОГПИ,
Институт) в соответствии с:
1) Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании
в РФ»;
2) Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации №1259 от 19.11.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
3) Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации №13 от 12.01.2017 г. «Об утверждении порядка приѐма на
обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования

–

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
4) Приказом
Федерации

№1061

Министерства
от

образования

12.09.2013г.

«Об

и

науки

Российской

утверждении

перечней

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
5) Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования по направлениям подготовки;
6) нормативными правовыми актами СОГПИ.
1.2. Образовательные программы аспирантуры с сокращенным сроком
обучения (далее – программы ускоренного обучения) могут реализовываться
при условии, что в Институте реализуются соответствующие программы
аспирантуры с полным установленным нормативным сроком обучения.
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1.3.

Образовательные

программы

ускоренного

обучения

по

индивидуальным планам могут реализовываться лицами, имеющими диплом
об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или) обучающимися по иной программе аспирантуры, и
(или) имеющими 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 образовательным стандартом.
1.4.

Освоение

лицами

программы

ускоренного

обучения

осуществляется на добровольной основе на основании письменного
заявления обучающегося на имя ректора Института (Приложение 1)..
Решение о возможности обучения по программе ускоренного обучения
оформляется приказом ректора Института.
К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие
основания для перевода:
 для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры: диплом об
окончании аспирантуры (с приложением);
 для лиц, имеющих диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора
наук: копию диплома кандидата или доктора наук;
 для лиц, обучающихся по иной программе аспирантуры: справку об
обучении или о 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
аспирантом и научным руководителем и выписку из протокола заседания
выпускающей кафедры с рекомендацией об ускоренном обучении.
Заведующий аспирантуры рассматривает представленное заявление с
приложенными к нему документами и, в случае достаточности основания,
приказом проректора по научной работе формируется и утверждается состав
аттестационной комиссии для решения вопроса о переводе аспиранта на
ускоренное обучение с установлением даты заседания комиссии.
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1.5. Индивидуальный учебный план ОП ВО с сокращенным сроком
обучения разрабатывается на основе действующей ОП ВО Института с
нормативным

сроком

освоения

с

учетом

предшествующего

уровня

образования обучающегося и его индивидуальных способностей или уровня
развития, и утверждается Ученым советом Института.
1.6. В индивидуальных учебных планах при ускоренном обучении
должны предусматриваться:


идентичность

наименования

дисциплин

(модулей)

(и

их

группирования) по циклам учебных планов, рассчитанным на нормативный
срок освоения;


возможное

увеличение

доли

самостоятельной

работы

обучающегося;


объем

Институтом

по

общей

трудоемкости

выбору

дисциплин,

обучающегося,

не

менее

устанавливаемых
указанного

в

соответствующем ФГОС по направлению подготовки;


учебное время на практику;



соблюдение

логики

освоения

дисциплин

(модулей),

предусмотренных ОП ВО Института с нормативным сроком обучения;


годовой объем трудоемкости ОП не должен превышать 75

зачетных единиц.
1.7. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости в
часах

в

зачетные

единицы

следует

руководствоваться

следующим

соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам общей трудоемкости.
1.8. Если обучающийся по каким-то причинам не может продолжить
освоение программы ускоренного обучения, то он имеет право по
письменному заявлению на имя ректора Института перевестись на обучение
по соответствующей ОП ВО с нормативным сроком освоения (при наличии
вакантных мест).
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2. Освоение образовательных программ высшего образования
(подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры)) в
сокращенные сроки на базе предыдущего высшего образования
2.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться для лиц,
имеющих

ВО,

не

ранее

прохождения

ими

первой

текущей

или

промежуточной аттестации на первом курсе.
2.2.

Под

соответствующими

профилями

в

ВО

понимаются

образовательные программы:
 уровней

(ступеней

профессионального

до

образования,

окончания
которые

срока

отнесены

их

действия)

соответственно

Перечнями направлений подготовки высшего образования, как правило, к
одной укрупненной группе направлений подготовки (специальностей) с
учетом общности области, объектов, видов профессиональной деятельности,
преемственности профессиональных задач и компетенций выпускника;
 близкие по содержанию (не менее 55% соответствия по знаниям,
умениям, навыкам и компетенциям обучающегося).
2.3. Сокращение срока получения по ОП ВО при ускоренном обучении
на базе предыдущего ВО осуществляется посредством зачета (в форме
перезачета или переаттестации полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, и (или)
отдельным

видам

научно-исследовательской

работы,

освоенным

(пройденным) обучающимся при получении предыдущего ВО, а также ДПО
(при наличии), и (или) повышения темпа освоения ОП ВО).
2.4. Зачет результатов обучения аспиранту осуществляется на
основании диплома об окончании аспирантуры и (или) диплома кандидата
наук, и (или) диплома доктора наук, и (или) обучающегося по иной
программе аспирантуры.
2.5.

При

оформлении

диплома

о

высшем

профессиональном

образовании перезачтенные и переаттестованные дисциплины (модули),
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практики в установленном порядке вносятся в приложение к диплому в
соответствии с нормативными актами Министерства образования РФ.
2.6.

Обучающиеся,

не

удовлетворенные

своими

оценками

по

отдельным дисциплинам (модулям), практикам или формой их аттестации по
предыдущему образованию, имеют право заявить эти дисциплины (модули),
практики на повторное изучение или аттестацию.
3. Реализация подготовки обучающихся по программам ускоренного
обучения
3.1. Прием на ускоренное обучение в сокращенные сроки не
осуществляется.
3.2. Желание студента обучаться по программе ускоренного обучения в
сокращенные сроки может быть рассмотрено Аттестационной комиссией.
3.3. Окончательное решение по вопросу перевода обучающихся на
ускоренное обучение принимает Ученый совет Института. С учетом
способностей

обучающегося

и

предоставленных

ему

возможностей,

совместно с ним разрабатывается индивидуальный учебный план при
условии освоения обучающимся всего содержания, предусмотренного ОП
ВО с нормативным сроком освоения. Каждому обучающемуся, получившему
разрешение на ускоренное обучение, предоставляется право свободного
посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса
и формы обучения в соответствии с индивидуальным планом обучающегося.
3.4. Основанием перевода обучающегося по программе ускоренного
обучения на следующий семестр или курс обучения является выполнение
индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточных
аттестаций,

предусмотренных

на

текущий

семестр

(курс)

его

индивидуальным учебным планом.
3.5. Обучающийся может быть переведен на обучение по ОП ВО с
нормативным сроком освоения, если он не подтверждает способности
освоить дисциплины (модули) за более короткие сроки и не выполняет
индивидуальный учебный план.
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Приложение 1
Образец заявления о переводе на ускоренную форму обучения
Ректору СОГПИ
__________________
аспиранта______ курса
ФИО полностью

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
аспирантуры
__________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, образовательная организация)

 наличием способности и (или) уровня развития, позволяющих
освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению с
нормативным сроком ее освоения.
Финансовая и академическая задолженность за предыдущие периоды
отсутствует.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному
плану аспиранта при ускоренной форме ознакомлен (а), согласен (сна) и
обязуюсь выполнять.

Аспирант _________________ / ________________________
Согласовано:
Заведующий аспирантурой ___________/_______________
Заведующий кафедрой
___________/_______________
Научный руководитель
___________/_______________
«___» ___________ 20 ___ г.
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Приложение 2
Образец протокола заседания аттестационной комиссии
Протокол заседания аттестационной комиссии по принятию решения
о переводе аспиранта на ускоренное обучение
№_____от «____»_________________20____г.
Ф.И.О. обучающегося
______________________________________________________________
Представлены документы:
(с приложением);

аспирантуры;
аспирантом и научным руководителем и выписка из протокола заседания
выпускающей кафедры с рекомендацией об ускоренном обучении.
Аттестационная
комиссия,
рассмотрев
______________________________________, приняла решение:

документы

ФИО обучающегося

1. Рекомендовать для перевода на ускоренное обучение с зачетом (в
форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
обучения по дисциплинам (модулям), практикам, научным исследованиям
(указывается каждая зачтенная дисциплина (модуль), практика или вид
научных исследований); рекомендовать для перевода на ускоренное
обучение за счет повышения темпа освоения образовательной программы по
индивидуальному учебному плану ускоренного обучения; рекомендовать
отказать в переводе на ускоренное обучение с указанием причины.
2. Для составления индивидуального учебного плана ускоренного
обучения проведена аттестация по следующим дисциплинам (модулям) и
блокам учебного плана по направлению подготовки (код и наименование
направления), направленности («наименование направленности»)
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№

Наименование программы аспирантуры, по которой аспирант
обучался ранее
Наименование Объем
дисциплины / часов /
блока
ЗЕТ
учебного
плана

Форма
итогового
контроля

Оценка

Наименование программы
аспирантуры ускоренного обучения

Год
Наименование Объем
окончания дисциплины / часов /
изучения блока
ЗЕТ
учебного
плана

Форма
итогового
контроля

1
2
3
4
5
Председатель аттестационной комиссии___________ /_______________
подпись ФИО
Члены аттестационной комиссии: ___________________ _______________________
подпись ФИО
___________________ _______________________
подпись ФИО
___________________ _______________________
подпись ФИО
С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а)
Аспирант ___________ / ______________________________ _____________20___г.
подпись ФИО

Разница

Зачтено /
Итоговая
подлежит
оценка
переаттестации

