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1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному 
плану обучающегося по программе аспирантуры (далее - Порядок) определяет условия и 
правила реализации ускоренного обучения по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
федеральном государственном автономном научном учреждении «Всероссийский 
научно-исследовательский институт молочной промышленности» (далее - Институт, 
ФГАНУ «ВНИМИ»). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12 2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- Уставом ФГАНУ «ВНИМИ»; 
- иными локальными нормативными актами ФГАНУ «ВНИМИ». 
1.3. Ускоренное обучение - процесс освоения образовательных программ высшего 

образования в сокращенный по сравнению со сроком получения высшего образования по 
образовательной программе, установленным в соответствии с образовательным 
стандартом, с учетом предыдущего образования, особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося на основе индивидуального плана. 

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. В ФГАНУ «ВНИМИ» ускоренное обучение по индивидуальному плану при 
освоении образовательной программы устанавливается для обучающегося, который 
имеет 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 (или) уровень развития, позволяющие освоить ОПОП аспирантуры в 
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
программе аспирантуры, установленным ФГАНУ «ВНИМИ» в соответствии со ФГОС 
ВО. 

1.6. Решение об ускоренном обучении аспирантов принимается Институтом на 
основании их личных заявлений. 

1.7. Приём в Институт аспиранта, который имеет диплом об окончании 
аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 
обучается по иной программе аспирантуры, осуществляется на первый курс в 
соответствии с действующим порядком приема. 

1.8. Перевод аспирантов на ускоренное обучение по индивидуальному плану 
осуществляется на основании решения аттестационной комиссии и оформляется 
приказом директора. 
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1.9. Если аспирант, обучающийся по программе ускоренного обучения, в силу 
различных причин не может продолжил обучение по ней, то оп имеет право перевода на 
обучение по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком 
обучения (при наличии программы и вакантных мест в Институте). 

1.10. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями 
норм получения образования указанными обучающимися. 

1.11. Стипендия обучающимся по индивидуальному плану в ускоренные сроки 
выплачивается в период обучения в установленном ФГАНУ «ВНИМИ» порядке. 

1.12. Аспирантам, обучающимся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, перевод на ускоренное обучение по индивидуальному плану 
влечет изменение стоимости оплаты. 

2. Реализация ускоренного обучения с учетом предыдущего образования 

2.1. В Институте организация учебного процесса по ускоренному обучению по 
программам высшего образования, регламентируется графиком учебного процесса и 
индивидуальным планом по направлению подготовки, которые разрабатываются и 
утверждаются на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, рабочего учебного плана и основной образовательной программы с 
полным нормативным сроком обучения. 

2.2. Реализация ускоренного обучения по программам высшего образования 
производится выпускающей кафедрой, осуществляющей реализацию основной 
образовательной программы высшего образования с полным нормативным сроком 
обучения. 

2.3. Для ускоренного обучения аспирантов утверждаются индивидуальные планы 
на основе действующей основной образовательной программы с полным нормативным 
сроком обучения с учетом предыдущего высшего образования. 

2.4. Наименование дисциплин в индивидуальных планах аспирантов и их 
объединение (группировка) по блокам, трудоемкость, последовательность изучения 
должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на полный нормативный срок 
обучения 

При составлении индивидуальных планов ускоренного обучения аспирантов 
распределение учебного времени предусматривает большую долю самостоятельной 
работы с базовым учебным планом. 

Сокращение объёма подготовки аспирантов в учебных планах производится на 
основании сравнения учебных планов направлений с полным нормативным сроком 
обучения с предоставленными аспирантами при поступлении документами. 

Сокращение срока получения высшего образования 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 (пройденным) обучающимся при получении высшего образования 
(по иной образовательной программе соответствующего третьему уровню образования), а 
также дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения); 
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- повышения темпа образовательной программы. 
2.5. Зачет может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета 

полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) н (или) отдельных практик 
обучающемуся по программе аспирантуры на основании представления документа о ранее 
полученном образовании (диплома об окончании аспирантуры, удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 
обучении или о периоде обучения. 

2.6. Перезачет - признание учебных дисциплин (модулей) и практик, пройденных 
(изученных) лицом при получении высшего образования третьего уровня, а также 
полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 
вновь получаемого высшего образования. Решение о перезачете освобождает аспиранта от 
необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины и (или) практики (или 
переаттестации) и является одним из оснований для определения ускоренного срока 
обучения. Перезачет дисциплин учебного плана в полном объеме осуществляется в 
пределах уровня образования аспирантуры. При этом: 

- название освоенной ранее дисциплины (модуля, практики) совпадает по 
сущности с дисциплиной (модулем, практикой) в учебном плане соответствующего 
направления и направленности подготовки в ФГАНУ «ВНИМИ» (в случае дисциплины с 
формой промежуточной аттестации «кандидатский экзамен» - совпадает полностью);  

- количество аудиторных часов, отведенное на изучение дисциплины 
(модуля, практики) в сторонней образовательной организации, составляет не менее 75 % 
от количества аудиторных часов, отведенного на их изучение в учебном плане (без учета 
сданных кандидатских экзаменов); 

- если результат, полученный обучающимся при освоении дисциплины 
(модуля, практики) имеет форму промежуточной аттестации «экзамен», а учебным планом 
ФГАНУ «ВНИМИ» предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет» 
(«дифференцированный зачет» / «зачет с оценкой»), то результаты освоения дисциплины 
засчитываются с формой промежуточной аттестации «зачет» («дифференцированный 
зачет» / «зачет с оценкой»); 

- если результат, полученный обучающимся при освоении дисциплины 
(модуля, практики) имеет форму промежуточной аттестации «зачет», а учебным планом 
ФГАНУ «ВНИМИ» предусмотрена форма промежуточной аттестации «экзамен», то 
результаты освоения дисциплины не засчитываются. Промежуточная аттестация в данном 
случае проходит в установленном ФГАНУ «ВНИМИ» порядке (т.е. сдается экзамен). 

2.7. Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 
качества объема знаний (з.е.) у обучающихся по дисциплинам и практикам, пройденным 
им при получении предыдущего образования. В ходе переаттестации проводится проверка 
остаточных знаний у обучающихся по указанным дисциплинам и (или) практикам в 
соответствии с программой аспирантуры. По итогам переаттестации в случае 
положительных оценок аттестационная комиссия выносит общее решение о 
переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и (или) практики и является 
одним из оснований для определения ускоренного срока обучения. 
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Перечень дисциплин и формы переаттестации определяются аттестационной 
комиссией. 

2.8. Зачет результатов обучения осуществляется аспиранту на основании 
представленного диплома об окончании аспирантуры и (или) диплома кандидата наук, и 
(или) диплома доктора наук и (или) справки об обучении или периоде обучения. 

2.9. Зачет результатов обучения оформляется протоколом аттестационной 
комиссии. 

2.10. На основании протокола аттестационной комиссии для обучающегося 
определяется срок обучения, составляется индивидуальный график и индивидуальный 
учебный план. 

2.11. Максимальный объём учебной нагрузки аспирантов (не включая 
трудоемкость дисциплин и практик, зачтенную в соответствии с п. 2.4 настоящего 
Положения), обучающихся по программам с сокращенными сроками, устанавливается 75 
з.е. в год, включая все виды его контактной (работы с преподавателем) и самостоятельной 
работы. Годовой объем программы по индивидуальному плану обучения может 
различаться для каждого учебного года. Трудоемкость за весь период обучения должна 
соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 
6 недель. 

2.12. Срок реализации Институтом программы ускоренного обучения 
устанавливается в зависимости от объема зачтенных дисциплин в соответствии с п. 2.4 
настоящего Положения. 

2.13. После осуществления зачета дисциплин и практик производится перевод 
аспиранта на соответствующий курс. 

2.14. При подготовке аспирантов по заочной форме обучения срок освоения 
программы ускоренного обучения увеличивается по сравнению с очной формой 
ускоренного обучения не более чем на один год. 

2.15. В качестве программ учебных дисциплин, практик, научного исследования и 
государственной итоговой аттестации при обучении в ускоренные сроки используются те 
же программы, что и для реализации программ с полным сроком обучения. Они могут 
быть скорректированы с учетом специфики ускоренного обучения. 

2.16. По окончании обучения выпускникам выдаются документы о высшем 
образовании. 

3. Реализация ускоренного обучения для лиц, имеющих соответствующие 
способности и (или) уровень развития 

3.1. Программы ускоренного обучения могут реализовываться за счет повышения 
темпа освоения образовательной программы для лиц, имеющих соответствующие 
способности и (или) уровень развития (вне зависимости от формы обучения). Перевод 
осуществляется на основании личного заявления аспиранта, выписки из протокола 
заседания Ученого совета, решения аттестационной комиссии, оформляется приказом 
директора. 

3.2. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение принимается 
аттестационной комиссией на основании результатов прохождения обучающимся 
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промежуточной и годовой аттестаций. Переводящийся на ускоренное обучение должен 
обучаться на «хорошо» и «отлично» и иметь не менее 50% отличных оценок. Аспирант 1 
курса, переводящийся на ускоренное обучение. должен иметь оценки «отлично» по 
экзаменам кандидатского минимума. 

3.3. Перевод на ускоренное обучение может осуществляться не позднее, чем за год 
до предполагаемого срока окончания. 

3.4. С учетом способностей научным руководителем и заведующим аспирантурой 
разрабатывается индивидуальный учебный план и график обучения, предусматривающие 
освоение обучающимся всего содержания, предусмотренного образовательной 
программой с полным сроком обучения. 

3.5. Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр или курс 
обучения является выполнение всех видов работ индивидуального учебного плана и 
успешное прохождение промежуточной и годовой аттестации, предусмотренных на 
текущий семестр (курс) его индивидуальным планом. 
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