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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет правила организации и
осуществления ускоренного обучения по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - образовательным программам) в ВГТУ.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259, Федеральными
государственными образовательными стандартами по специальности высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), «Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта
2014 г. №233, локальными актами ВГТУ, решениями Ученого совета
Университета.
1.3 Ускоренное обучение - процесс освоения программы аспирантуры в
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
программам аспирантуры, установленным ВГТУ в соответствии с федеральными
государственным образовательными стандартами, по индивидуальному учебному
плану ускоренного обучения.
Ускоренное обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре реализуется на основе учебного плана полного срока
обучения по соответствующей образовательной программе.
1.4 Ускоренное обучение может реализовываться для следующих
категорий обучающихся по образовательным программам высшего образования программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре ВГТУ
(далее - обучающийся, аспирант):
 имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата
наук, и (или) диплом доктора наук;
 имеющих сданные кандидатские экзамены по одной или нескольким
дисциплинам;
 завершающих подготовку диссертационной работы на соискание ученой
степени кандидата наук;
 имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком
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получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным
университетом в соответствии с образовательным стандартом.
1.5 Если аспирант, обучающийся по ускоренной программе, не может
продолжить обучение по ней в силу различных причин, то на основании личного
заявления может быть переведен на обучение по соответствующей программе
аспирантуры с нормативным сроком освоения.
1.6 Обучающийся по ускоренной программе, который не выполняет
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы по
индивидуальному учебному плану и не ликвидировавший академическую
задолженность до следующей аттестации, отчисляется из аспирантуры
университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами университета.
1.7 Обучающемуся, освоившему образовательную программу по
индивидуальному учебному плану и успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании установленного
образца.
2 Процедура перехода на ускоренное обучение
2.1
Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется
приказом ректора университета на основании решения аттестационной комиссии
по личному заявлению обучающегося (Приложение
1), при соблюдении
требований, установленных в п. 1.4 настоящего Положения после зачисления
обучающегося на обучение по образовательной программе с полным сроком
обучения.
2.2
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), практикам, этапам научноисследовательской деятельности и (или) посредством повышения темпа освоения
программы аспирантуры.
2.3 Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям), практикам, этапам научно-исследовательской деятельности
осуществляется на основании представленных аспирантом документов в случае
их признания.
Решение о перезачете принимается аттестационной комиссией и
освобождает от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины и (или) практики, выполнения этапа научноисследовательской работы.
При переаттестации проводится проверка знаний, умений и навыков и
освоенных компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и научноисследовательской работе в том случае, если не совпадают формы отчётности и
Версия 1.0

Изменение № 0

Стр. 4 из 11

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ АСПИРАНТОВ ВГТУ

П 2.04.04 - 2015

(или) объемы трудоёмкости по соответствующим видам образовательной
деятельности меньше объема трудоемкости, установленного в учебном плане с
полным сроком обучения.
2.4 Составление
графика
учебного
процесса,
разработка
индивидуального учебного плана, выполняется выпускающей кафедрой на базе
учебного плана, основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре с нормативным сроком освоения.
2.5
Для переаттестации или перезачета по каждому направлению
формируются аттестационные комиссии (далее - комиссия). Составы комиссий и
сроки их полномочий утверждаются приказом ректора.
2.6
Переаттестация или перезачет оформляются аттестационной
ведомостью (Приложение 2) и протоколом комиссии (Приложение 3), в которых
указываются: фамилия, имя, отчество, направление подготовки, профиль, кафедра
обучающегося, перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных
дисциплин. При проведении переаттестации или перезачета комиссия
установливает обучающемуся сроки промежуточной и (или) итоговой аттестации,
определяет сроки обучения, утверждает индивидуальный план ускоренного
обучения.
2.7
При положительном решении аттестационной комиссии о
перезачете результатов обучения издается приказ о переводе обучающегося на
ускоренную форму обучения.
2.8 В случае перевода на ускоренное обучение с обучающимся на платной
основе заключается дополнительное соглашение к договору о платных
образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения.
3 Индивидуальный учебный план
3.1 Аспиранту,
переходящему
на
ускоренное
обучение
по
образовательной программе, утверждается индивидуальный учебный план
ускоренного обучения по образовательной программе высшего образования программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3.2 Индивидуальный
учебный
план
ускоренного
обучения
разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем на основе
реализуемой программы аспирантуры с нормативным сроком обучения.
3.3 Для утверждения индивидуального учебного плана ускоренного
обучения и определения сроков освоения образовательной программы аспирант в
качестве приложения к заявлению об ускоренном обучении представляет в
аттестационную
комиссию
документы,
подтверждающие
возможность
переаттестации или перезачета полностью или частично результатов обучения по
отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или)
отдельным видам научно-исследовательской работы:
 удостоверение о сданных кандидатских экзаменах
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 диплом об окончании аспирантуры с приложением;
 справку об обучении по иной программе аспирантуры с указанием сроков
обучения, перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указанных
дисциплин и их трудоёмкости в часах или зачетных единицах;
 список опубликованных научных работ;
 заключение базовой кафедры о результатах проведенной научноисследовательской работы;
 иные документы подтверждающие возможность переаттестации или
перезачета полностью или частично результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам
научно-исследовательской работы.
3.4 Индивидуальный учебный план рассматривается аттестационной
комиссией соответствующего направления (профиля) и утверждается
проректором по научной работе и международным связям.
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Приложение 1
Форма заявления о переводе на ускоренное обучение

Ректору ВГТУ
В.Р. Петренко
аспиранта (ФИО, курс), обучающегося
по направлению (направление подготовки)
по специальности (шифр специальности),
кафедры (наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану (ускоренное обучение) и учесть (ранее полученное образование, сданные
кандидатские экзамены, результаты проведенной научно-исследовательской
работы и др.).

Дата
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Приложение 2
Форма аттестационной ведомости
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
__________________________________________________
(ФИО обучающегося)

г. Воронеж

___.___.20__г.

Направление подготовки _________________________________________
Направленность ________________________________________________
Кафедра ______________________________________________________
№
п/п
1

Наименование дисциплины (части
дисциплины), практики, научноисследовательской деятельности
2

Объем
(час.)

Трудоемкость
(ЗЕ)

3

4

Форма
промежуточной
аттестации
5

Результат
(оценка)
6

Председатель комиссии _________________________________ И.О.Фамилия
(, ученая степень, подпись)

Члены комиссии:_______________________________________ И.О.Фамилия
(ученая степень, ученое звание, подпись)

_______________________________________ И.О.Фамилия
(ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 3
Форма протокола заседания аттестационной комиссии
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРОТОКОЛ №
заседания аттестационной комиссии
г. Воронеж

___.___.20__г.

Состав комиссии (утвержден приказом № _________ от ___.___.20__г.)
Председатель комиссии: _____________________________________________________________
Члены комиссии:___________________________________________________________________
Повестка дня:
Переаттестация (перезачет) __________________________________________________________

(указать дисциплины, практики, этапы научно-исследовательской деятельности)

аспиранта ___________________________________________ кафедры______________________,
(ФИО)
обучающегося по направлению_____________________________________________________
(шифр и наименование направления)
Слушали:
1. ________________________________________________________________________________

1.

Постановили:
Переаттестовать (перезачесть) аспиранту ________________________________________
(наименование дисциплин, практик; этапы научно-исследовательской деятельности)

за __год обучения.
2. Перевести обучающегося на____ курс обучения по индивидуальному учебному плану.
3. Назначить срок прохождения следующей промежуточной аттестации:_________________
4. Установить срок завершения обучения ___________________.
Председатель комиссии _________________________________ И.О.Фамилия
(ученая степень, подпись)

Члены комиссии:_______________________________________ И.О.Фамилия
(ученая степень, ученое звание, подпись)

_______________________________________ И.О.Фамилия
(ученая степень, ученое звание, подпись)
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