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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия освоения ос
новных профессиональных образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее по
тексту - программа аспирантуры) за более короткий срок обучающимся, кото
рый имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить про
грамму аспирантуры в более короткий срок.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от
19.11.2013 г. № 1259;
- Федеральными государственными образовательными стандартами выс
шего образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре;
- Уставом ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»;
- другими нормативными и правовыми актами в области высшего образо
вания.
2. Реализация ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок
2.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может
реализовываться за счет повышения интенсивности освоения образовательной
программы для лиц, имеющих способности и (или) более высокий уровень раз
вития.
2.2.
Решение о повышении интенсивности освоения образовательной про
граммы принимается аттестационной комиссией и секцией Ученого совета
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» на основании результатов прохождения обучаю
щимся первой промежуточной аттестации, завершенной на «отлично» и собе
седования в рамках объема освоенных дисциплин.
2.3. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществ
ляться не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
2.4. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется при
казом директора ФГБНУ «ВНИИ агрохимии».
2.5. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных
исследований может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета.
Под переаттестацией понимается процедура в виде собеседования, про
водимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дис
циплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении предыду
щего образования. При переаттестации видов научно-исследовательской рабо
ты обучающийся предоставляет материалы результатов проводимых исследо2

ваний в объеме, предусмотренном соответствующей программой научных ис
следований по избранному направлению и профилю обучения.
Перед переаттестацией аспиранту должна быть предоставлена возмож
ность познакомиться с учебным планом и рабочими программами дисциплин,
практик, научных исследований.
В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обуча
ющегося по указанным дисциплинам, практикам, а также наличия необходимо
го объема результатов научных исследований в соответствии с образовательной
программой высшего образования.
По результатам переаттестации обучающемуся выставляется оценка, ко
торая может быть дифференцированной, отражающей степень освоения мате
риала, или недифференцированной, отражающей факт прохождения аттестации
- зачет.
По итогам переаттестации, в случае положительных оценок, выносится
решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимо
сти повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, прак
тики, выполнения отдельных видов научных исследований и является одним из
оснований для определения ускоренного срока обучения.
Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин (модулей) и
практик, видов научных исследований, пройденных (изученных) лицом при по
лучении предыдущего образования, а также полученных по ним оценок (заче
тов) и их переносов в документы об освоении программы получаемого высшего
образования.
2.6. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, практик,
научных исследований и является одним из оснований для определения уско
ренного срока обучения. При этом наименование перезачитываемых дисциплин
(модулей), практик, научных исследований, количество часов (зачетных еди
ниц), отведенных на их освоение, и формы отчетности должны совпадать с тре
бованиями учебного плана соответствующего направления и профиля подго
товки и не быть по объему часов меньше требуемого количества.
2.7. Возможность переаттестации и перезачета, определяется комиссией,
сформированной приказом директора, в которую в обязательном порядке вхо
дят преподаватели и ведущие ученые, специалисты по профилю дисциплины,
направления научных исследований.
Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. В нем указыва
ются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных дисциплин,
практик, научных исследований с оценкой или зачетом.
3. Порядок оформления ускоренного обучения по индивидуальному учеб
ному плану
3.1. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану аспиранту необходимо представить в аттестационную комиссию следу
ющие документы:
- заявление на имя директора с просьбой о переводе на ускоренное обу
чение по индивидуальному учебному плану.
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- копию зачетной книжки (при наличии) или справки об обучении, под
тверждающие результаты промежуточной аттестации;
3.2. Заявление с визой председателя аттестационной комиссии вместе с
предоставленными документами и протоколами заседания аттестационной ко
миссии передаются на рассмотрение директору.
3.3. При положительном решении издается приказ о переводе на ускорен
ное обучение по индивидуальному учебному плану.
3.4. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану предпо
лагает оформление дополнительного соглашения к договору в части определе
ния срока и стоимости обучения (при обучении по договорам с оплатой стои
мости обучения).
3.5. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соот
ветствии с законодательством РФ.
4. Порядок разработки индивидуального учебного плана при ускоренном
обучении
4.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатыва
ется научным руководителем аспиранта на основе учебного плана в соответ
ствии с действующим ФГОС по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство и
направленностью 06.01.04 Агрохимия, с учетом предшествующей подготовки и
способностей аспиранта.
4.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения принимается
на секции Ученого Совета института и утверждается директором.
4.3. Индивидуальный учебный план является рабочим документом аспи
ранта, который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной
частей базового учебного плана и включает в себя:
- перечень дисциплин (модулей), практик, научные исследования, пред
ставление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) и иных видов учебной деятельности,
соответствующие образовательной программе, утвержденной в ФГБНУ «ВНИИ
агрохимии»;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта;
4.4. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по вы
бору аспиранта устанавливается учебным планом образовательной программы
аспирантуры в соответствии с ФГОС и действующими во «ВНИИ агрохимии»
внутренними нормативными документами.
4.5. Годовой объем программы аспирантуры при ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц.
5. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану при ускоренном
обучении
5.1. Обучающийся обязан добровольно освоить образовательную про
грамму, выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том чис
ле посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные за4

нятия, осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам учебной дея
тельности, выполнять по ним задания.
5.2. Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию осу
ществляет преподаватель соответствующей дисциплины.
5.3. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом имеет право
посещать учебные занятия с группами аспирантов всех форм обучения.
5.4.
Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану и
уровень освоения образовательной программы проводится в форме текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итого
вой аттестации в порядке, установленном ФГОС и учебным планом по направ
лению и направленности подготовки
5.5. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право
проходить промежуточную аттестацию с группами аспирантов всех форм обу
чения.
При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении проме
жуточной аттестации варианту выдается экзаменационный лист с пометкой «по
индивидуальному учебному плану».
5.6. После прохождения по индивидуальному плану промежуточной атте
стации преподаватель вносит соответствующую запись в экзаменационную и
(или) зачетную ведомость.
5.7. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается преподавателем
в сектор аспирантуры и докторантуры.
5.8. Сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены по уважи
тельной причине (болезнь и др.) при наличии соответствующих документов.
5.9. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного
плана без уважительной причины он подлежит отчислению приказом директора
института в установленном порядке.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по реше
нию Ученого совета института и утверждаются приказом директора института.
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(Ф.И.О. аспиранта)

направления подготовки

направленность

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану за счет повышения темпа освоения основной образовательной
программы высшего образования - программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.
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