


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении в аспирантуре 

САО РАН регламентирует условия, основания, порядок перевода и 

реализацию образовательной программы при ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану в пределах основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Специальной 

астрофизической обсерватории Российской академии наук (далее – САО 

РАН) по направлению подготовки 03.06.01. Физика и астрономия и профилю 

01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия (далее – ОПОП ВО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования ‒ программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС); 

 Уставом и локальными нормативными актами САО РАН. 

1.3. Ускоренное обучение ‒ процесс освоения образовательной 

программы аспирантуры в более короткий срок по сравнению с полным 

нормативным сроком освоения образовательной программы аспирантуры на 

основе индивидуального учебного плана аспиранта ускоренного обучения. 

1.4. Образовательные программы аспирантуры с сокращенным сроком 

обучения могут реализовываться при условии, что в САО РАН реализуются 



соответствующие образовательные программы аспирантуры с полным 

нормативным сроком обучения. 

1.5. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 

ОПОП ВО может реализовываться в отношении обучающихся, которые:  

 имеют способности и (или) уровень развития, позволяющие осваивать 

образовательную программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком освоения данной программы в 

соответствии с ФГОС; 

 завершают подготовку диссертационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

2. Порядок перевода обучающихся на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану 

2.1. Перевод аспиранта с ОПОП ВО с полным нормативным сроком 

обучения на ускоренную ОПОП ВО осуществляется по личному заявлению 

аспиранта на имя директора САО РАН по согласованию с научным 

руководителем.  

2.2. Перевод аспиранта на ускоренное обучение может осуществляться 

с момента зачисления в аспирантуру САО РАН, но не ранее 2 семестра и не 

позднее 5 семестра включительно.  

2.3. При подаче заявления о переводе на ускоренное обучение аспирант 

прилагает к нему документы, подтверждающие возможность осуществления 

ускоренного обучения (при наличии):  

 справка об обучении (периоде обучения) с указанием сроков обучения, 

перечня освоенных дисциплин (модулей), результатов их освоения и 

трудоемкости в часах или зачетных единицах;  

 список опубликованных научных работ;  

 выписка из протокола заседания выпускающего подразделения с 

рекомендацией о переводе на ускоренное обучение;  



 прочие документы, подтверждающие возможность учета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, и отдельным 

этапам научных исследований.  

2.4. Сокращение срока получения высшего образования по ОПОП ВО 

при ускоренном обучении осуществляется посредством:  

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям), и (или) 

практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы 

(научным исследованиям), регламентированного локальными 

нормативными актами САО РАН;  

 повышения темпа освоения образовательной программы аспирантуры для 

лиц, имеющих способности и более высокий уровень развития. 

2.5. Решение о переводе аспиранта на ускоренное обучение 

принимается на основе личного заявления аспиранта с визой директора 

САО РАН по согласованию с научным руководителем и приложенными к 

нему документами.  

Решение о переводе аспиранта на ускоренное обучение оформляется 

приказом директора САО РАН. 

2.6. Основанием для отказа аспиранту в переводе на ускоренное 

обучение является отсутствие документов или отказ аспиранта в 

предоставлении документов, которые подтверждают обоснованность 

перехода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

3. Порядок утверждения индивидуального учебного плана при 

ускоренном обучении 

3.1. На основании приказа директора о переводе аспиранта на 

ускоренное обучение формируется индивидуальный учебный план 

ускоренного обучения аспиранта в установленном САО РАН порядке. 

3.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения аспиранта 

формируется на основе учебного плана с полным нормативным сроком 



обучения по ОПОП ВО с учетом результатов предыдущего обучения и 

способностей аспиранта, а также включает все виды учебной работы, 

предусмотренные рабочим учебным планом. 

3.3. При формировании индивидуального учебного плана ускоренного 

обучения аспиранта должна обеспечиваться логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь между учебными дисциплинами (модулями), 

практиками, научными исследованиями, предусмотренными ОПОП ВО с 

полным нормативным сроком обучения. 

3.4. Сроки и порядок прохождения промежуточной аттестации по 

отдельным учебным дисциплинам (модулям), практикам и направлениям 

научных исследований, аналогичны срокам и порядку прохождения 

промежуточной аттестации, предусмотренных календарным учебным 

графиком учебного процесса с полным нормативным сроком обучения. 

3.5. Объем ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному 

плану ускоренного обучения аспиранта не может составлять более 75 з.е. за 

один учебный год (не включая трудоемкость перезачтенных или 

переаттестованных видов учебной работы) и может различаться для каждого 

учебного года. 

3.6. При освоении ОПОП ВО в ускоренные сроки используются 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик и научных 

исследований, разработанные для реализации ОПОП ВО с полным 

нормативным сроком обучения. 

3.7. Трудоемкость образовательной программы аспирантуры за весь 

период ускоренного обучения с учетом трудоемкости перезачтенных и 

переаттестованных дисциплин (модулей), практик, научных исследований 

соответствует трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС. 

 

 

 



4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану при 

ускоренном обучении 

4.1. Права и обязанности аспиранта, осваивающего ОПОП ВО по 

ускоренному обучению, соответствуют правам и обязанностям аспирантов, 

обучающихся по ОПОП ВО с полным нормативным сроком обучения.  

4.2. Аспирант, переведенный на ускоренное обучение, обязан 

добросовестно осваивать ОПОП ВО, выполняя индивидуальный учебный 

план в полном объеме, в том числе, посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку по всем видам учебной деятельности, 

выполнять по ним задания.  

4.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану аспирант при 

ускоренном обучении имеет право посещать учебные занятия в группе 

обучающихся другой формы обучения, а также получать консультации 

преподавателей в соответствии с установленным графиком. 

4.4. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

и уровня освоения ОПОП ВО проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации.  

4.5. Основанием для перевода аспиранта, обучающегося по программе 

ускоренного обучения, на следующий год обучения является успешное 

прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом ускоренного обучения аспиранта. 

4.6. Аспирантам обучающимся по ускоренной очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета назначается и выплачивается 

стипендия в установленном размере.  

4.7. Для аспирантов обучающихся по договору об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физического или юридического лица 

оформляются дополнительные соглашения к договору в части определения 

срока и стоимости обучения. 



4.8. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, 

выполнившие в установленный срок все требования индивидуального 

учебного плана.  

4.9. Аспиранту, освоившему ОПОП ВО при ускоренном обучении и 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании аспирантуры. 

4.10. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

может быть прекращено по личному заявлению аспиранта. Решение о 

прекращении ускоренного обучения и переход на обучение с нормативным 

сроком освоения образовательной программы аспирантуры оформляется 

приказом директора. 

4.11. В случае невыполнения аспирантом установленного ему 

индивидуального учебного плана и (или) возникновения академической 

задолженности аспирант переводится на обучение по ОПОП ВО с полным 

нормативным сроком обучения или отчислен. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании ученого 

совета САО РАН и утверждается директором САО РАН. 

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с решениями ученого совета САО РАН и 

изменениями в нормативных документах Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и др.  

Порядок внесения изменений и дополнений в Положение аналогичен 

порядку его утверждения. 


