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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует осуществление ускоренного обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) ФГБОУ ВО 

«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского» (далее – 

Консерватория).  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными актами:  

- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адьюнктуре)»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 909 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)"; 

- Уставом Консерватории. 

1.3. Ускоренное обучение при освоении программы аспирантуры допускается для лиц, 

имеющих диплом об окончании аспирантуры, 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 с нормативным сроком, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС). Ускоренное обучение таких 

обучающихся осуществляется по индивидуальному учебному плану, утвержденному 

Ученым советом Консерватории не позднее 1 месяца после зачисления экстерна.   

1.4. 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, и/или отдельным практикам, и/или отдельным видам 

научно-исследовательской работы (далее – зачет результатов обучения);  

- повышения темпа освоения программы аспирантуры.  

1.5. Зачет результатов обучения по программе аспирантуры осуществляется на основании 

представления обучающимся диплома об окончании аспирантуры, и/или диплома кандидата 

наук, и/или диплома доктора наук, и/или справки об обучении или о периоде обучения по 

программе аспирантуры в другой образовательной организации.  

1.6. Повышение темпа освоения образовательной программы аспирантуры может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и/или уровень развития.  

1.7. Индивидуальный учебный план обучающегося содержит: перечень, трудоемкость, 

последовательность изучения дисциплин и их распределение по блокам, учебное время 

прохождения практик. Переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в 

индивидуальный учебный план обучающегося со статусом «перезачтено» и не учитываются 

при определении годового объема трудоемкости программы аспирантуры.  

1.8. В качестве программ учебных дисциплин, практик, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации при ускоренном обучении по индивидуальным учебным планам 

используются учебные программы, разработанные для программы аспирантуры с полным 

нормативным сроком обучения.  

1.9. Срок ускоренного обучения по программе аспирантуры при очной форме обучения 

устанавливается не менее 2,5 лет, при заочной форме обучения – не менее 3-х лет.  

Срок освоения программы   подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для 

лиц, имеющих диплом кандидата или доктора наук, составляет не менее 2 лет. 
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2. Порядок приема (перевода) обучающихся на ускоренное обучение 

 

2.1. Решение об ускоренном обучении по программе аспирантуры принимается в период 

работы Центральной приемной комиссии на основании личного заявления претендента и 

представленного диплома об окончании аспирантуры, и/или диплома кандидата наук, и/или 

диплома доктора наук.  

2.2.  В отношении лица, не имеющего диплома об окончании аспирантуры, и/или диплома 

кандидата наук, и/или диплома доктора наук, сокращение срока получения высшего 

образования по программе аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется 

посредством повышения интенсивности освоения образовательной программы.  

Решение о повышении интенсивности образовательной программы принимается на 

основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По 

заявлению претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть 

проведена досрочно.  

Решение о возможности перевода обучающегося на ускоренное обучение с учетом 

результатов промежуточной аттестации принимается Ученым советом Консерватории по 

представлению проректора по научной работе Консерватории, Руководителя научно-

методического центра подготовки кадров высшей квалификации (далее – руководитель 

НМЦ, Центра) и оформляется приказом ректора Консерватории. Данному обучающемуся 

утверждается индивидуальный учебный план.  

2.3. Прием обучающихся на ускоренное обучение по программам аспирантуры 

осуществляется на первый курс.  

2.4. Если обучающийся, принятый на ускоренное обучение по программе аспирантуры, не 

может продолжить по ней обучение в сокращенные сроки (по различным причинам), то он 

имеет право перевестись на обучение по программе аспирантуры с нормативным сроком 

обучения. 

 

3. Порядок проведения зачетов результатов обучения 
 

3.1. Для проведения зачета результатов обучения (переаттестации или перезачета) 

формируются аттестационные комиссии в составе 3 человек.  

3.2.  В состав аттестационной комиссии включаются заведующие кафедрами и ведущие 

преподаватели профильных кафедр. Председателем аттестационной комиссии является 

проректор по научной работе. Состав комиссии утверждается ректором Консерватории на 

основании представления Руководителя научно-методического центра подготовки кадров 

высшей квалификации, согласованного с проректором по научной работе .  

3.3. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии устанавливается НМЦ 

согласно графику учебного процесса и расписанию занятий.  

3.4. Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме, 

определяемой Консерваторией самостоятельно.  

3.5. Результаты переаттестации учебных дисциплин (разделов) и видов (этапов) практики 

оформляются ведомостью (протоколом), содержащими:  

– перечень аттестованных (зачтенных) дисциплин, практик, научно-исследовательской 

работы;  

– оценку или зачет по каждой дисциплине (в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, установленной учебным планом программы аспирантуры с полным 

нормативным сроком обучения);  

– трудоемкость каждой аттестованной (зачтенной) дисциплины, практики, научно-

исследовательской работы в зачетных единицах и часах.  

3.6. Ведомости (протоколы) перезачета дисциплин, хранятся в личном деле аспиранта. 

Перезачет дисциплин осуществляется на основании следующих документов:  

– диплома об окончании аспирантуры;  
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– диплома кандидата наук;  

– диплома доктора наук;  

– справки об обучении или о периоде обучения.  

3.7. Условиями для перезачета дисциплины являются:  

– совпадение названия дисциплины из диплома об окончании аспирантуры (справки о 

периоде обучения) с названием дисциплины учебного плана Консерватории;  

– наличие разницы в трудоемкости перезачитываемой дисциплины в пределах не более 20 % 

(двадцати процентов);  

– совпадение формы промежуточной аттестации по дисциплине.  

3.8. По решению аттестационной комиссии обучающемуся могут быть зачтены ранее 

изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых Консерваторией по выбору 

аспиранта. Дисциплины по выбору аспиранта засчитываются в объеме, требуемом 

индивидуальным учебным планом по соответствующему блоку дисциплин.  

3.9. Переаттестация и перезачеты оформляются приказом ректора Консерватории. Данный 

приказ может определять график ликвидации отдельными аспирантами академической 

задолженности, возникшей при переходе к обучению по индивидуальному учебному плану 

на основе разницы в образовательных программах.  

Для обучающихся заочной формы обучения в приказе ректора Консерватории должна быть 

установлена продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в 

пределах, установленных действующим законодательством для ежегодных отпусков 

обучающимся по заочной форме обучения.  

3.10. Записи о переаттестованных и перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), 

практиках вносятся в зачетные ведомости и индивидуальные планы аспирантов в НМЦ. 

3.11. При оформлении приложения к диплому об окончании аспирантуры переаттестованные 

и перезачтенные дисциплины вносятся в приложение на общих основаниях.  

3.12. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении 

до завершения освоения программы аспирантуры записи о зачтенных дисциплинах вносятся 

в справку установленного образца.  

 

4. Организация ускоренного обучения 

 

4.1. В Консерватории организация учебного процесса по ускоренному обучению по 

программам высшего образования третьего уровня, регламентируется графиком учебного 

процесса и индивидуальным планом по направлению подготовки, которые разрабатываются 

и утверждаются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего  образования третьего уровня (ФГОС ВО-3), рабочего учебного плана и основной 

образовательной программы с полным нормативным сроком обучения. 

4.2. Обучение производится выпускающей кафедрой, осуществляющей реализацию 

основной образовательной программы высшего  образования с полным нормативным 

сроком обучения, и НМЦ. 

4.3. Для ускоренного обучения аспирантов утверждаются индивидуальные планы на основе 

действующей основной образовательной программы с полным нормативным сроком 

обучения с учётом предыдущего высшего образования третьего уровня. Выпускающей 

кафедрой разрабатывается и утверждается Ученым советом Консерватории индивидуальный 

учебный план, в рамках которого увеличивается трудоемкость годового объем 

образовательной программы и устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц 

(против нормативных 60 зачетных единиц), не включая трудоемкость зачтенных дисциплин 

(модулей) и практик.  

Годовой объем программы по индивидуальному плану обучения может различаться для 

каждого учебного года. 
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4.4. Наименование дисциплин в индивидуальных планах аспирантов и их объединение 

(группировка) по блокам 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 по сравнению 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. Рекомендуемая 

продолжительность учебного года составляет не более 45 недель. 

4.5. Для разработки программ учебных дисциплин, организации практик и государственной 

итоговой аттестации при ускоренном обучении  используются нормативные акты 

Консерватории, разработанные для реализации основных образовательных программ с 

полным сроком обучения, скорректированные с учетом специфики ускоренного обучения. 

4.6. В целях обеспечения надлежащего качества образовательных услуг, предоставляемых 

по программам ускоренного обучения, все вопросы настоящего Положения решают 

выпускающие кафедры совместно с проректором по научной работе и руководителем НМЦ. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается (-ются) Ученым 

советом и вводится (-ятся) в действие приказом ректора Консерватории. 

5.2. Настоящее Положение обязательно к применению деканами факультетов, научно-

методическим центром, заведующими кафедрами и педагогическими работниками 

Консерватории. 

5.3. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 

Консерватории, реализующие образовательные программы высшего образования третьего 

уровня.  

5.4. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат размещению на 

официальном сайте Консерватории. 

 

 


