
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления уско-

ренного обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

программам аспирантуры) в ФГБОУ ВО Горский ГАУ (далее - ГГАУ). 

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», «Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)», утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259, Федеральными государственными об-

разовательными стандартами по специальности высшего образования - подго-

товки кадров высшей квалификации по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), «Порядком приема на обу-

чение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденным При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 

2014 г. №233, Уставом ГГАУ, локальными актами ГГАУ, решениями Ученого со-

вета, приказами ректора ГГАУ. 

1.1. Ускоренное обучение возможно для лиц, имеющих диплом об окончании аспи-

рантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 

обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или) имеющих способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по про-

грамме аспирантуры, установленным ГГАУ в соответствии с образовательным 

стандартом. 

1.2. ГГАУ самостоятельно принимает решение о формировании групп, обучающихся 

по ускоренным программам после выхода приказа о зачислении на обучение. 

1.3. Перевод аспиранта с программы аспирантуры с полным сроком обучения на ус-

коренную программу осуществляется на добровольной основе по личному за-

явлению обучающегося. 



1.4. Решение о возможности обучения по ускоренной программе принимается рек-

тором ГГАУ на основании рассмотрения заявления и представленных докумен-

тов. 

1.5. Если аспирант, обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить 

обучение по ней в силу различных причин, то он имеет право перевода на обу-

чение по соответствующей программе аспирантуры с нормативным сроком 

освоения (при наличии программы и вакантных мест). 

 

2. Порядок освоения ускоренных программ аспирантуры 

2.1. Ускоренное обучение по программам аспирантуры осуществляется по индиви-

дуальным учебным планам, которые разрабатываются и утверждаются на ос-

нове федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования и программы аспирантуры с нормативным сроком освоения как для 

группы обучающихся, так и индивидуально для одного обучающегося. 

2.2. Руководство ускоренным обучением аспиранта осуществляет научный руково-

дитель. 

2.3. Планирование и учет учебной нагрузки, составление графика учебного процес-

са, подбор преподавателей, контроль выполнения учебного плана, содержания 

рабочих программ, материально- техническое и методическое обеспечение 

учебного процесса, обеспечение качества обучения аспирантов выполняется 

профильной кафедрой с учетом учебных планов программ аспирантуры с нор-

мативным сроком освоения. 

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается аспирантом совместно с науч-

ным руководителем на основе действующей программы аспирантуры. Индиви-

дуальные учебные планы согласовываются с сектором аспирантуры и утвер-

ждаются проректором по УВР. 

2.5. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах, их группирование 

по циклам должно соответствовать учебным планам, рассчитанным на полный 

срок обучения. 

2.7. При составлении индивидуального учебного плана распределение учебного 

времени предусматривает изменение долей аудиторной нагрузки и самостоя-

тельной работы студента по сравнению с базовым учебным планом. 

2.8. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

не должен составлять более 75 зачетных единиц и может различаться для каж-

дого учебного года. 



2.9. Сокращение срока обучения осуществляется посредством переаттестации (пе-

резачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисци-

плинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обу-

чающимся при получении высшего образования по иной образовательной про-

грамме, а также за счет повышения темпа освоения образовательной програм-

мы. 

 


