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ПОРЯДОК
перевода аспирантов на ускоренные сроки обучения по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
I. Общие положения
Настоящий порядок регламентирует и конкретизирует условия, основания и порядок
перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану аспирантов
Таганрогского института управления и экономики.
П. Условия и основание перевода
2.1. Аспиранты, которые имеют 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 уровень развития, позволяющие освоить образовательную
программу аспирантуры в более короткий срок, по сравнению с установленным сроком
обучения по программам аспирантуры в соответствии с образовательным стандартом,
переводятся на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
2.2. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объѐм программы
устанавливается в размере до 75 зачѐтных единиц, не включая трудоѐмкость перезачтѐнных
дисциплин и практик.
2.3. С целью планирования образовательного процесса научный руководитель
разрабатывает индивидуальный учебный план обучения аспиранта по ускоренной программе.
Индивидуальный учебный план согласовывается с заведующим выпускающей по профилю
аспирантуры кафедрой.
III. Порядок перевода
3.1. Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана с полным
сроком обучения с учѐтом возможной переаттестации или перезачета полностью или
частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и/или отдельным
практикам, и/или отдельным видам научно-исследовательской работы и/ или посредством
повышения темпа освоения программы аспирантуры.
3.2. Решение о переводе аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану принимается Учѐным советом ТИУиЭ на основании личного заявления
обучающегося.
3.3. Формирование индивидуального учебного плана по ускоренной программе
аспирантуры проводится в соответствии с содержанием учебного плана полного срока
обучения по соответствующей образовательной программе. Наименование дисциплин в
индивидуальном учебном плане и их группировка по циклам должны быть идентичными
учебному плану, рассчитанному на полный срок обучения, но могут отличаться большей
долей самостоятельной работы аспиранта.

3.4. Название переаттестованных дисциплин (модулей) и практики, оценки вносятся
в индивидуальный план работы аспиранта, за те года обучения, в которых изучение этих
дисциплин (модулей) или прохождение практики предусмотрено учебным планом за
подписью научного руководителя и заведующего соответствующей кафедрой. Перезачѐт
оформляется протоколом аттестационной комиссии.
3.5. При обучении в ускоренные сроки используются программы учебных дисциплин
и педагогической практики, разработанные для реализации программ с полным сроком
обучения.
3.6. Трудоѐмкость образовательной программы аспирантуры за весь период
ускоренного обучения с учѐтом трудоѐмкости переаттестованных дисциплин, педагогической
практики, научно-исследовательской работы должна соответствовать трудоемкости в
зачетных единицах, определенных федеральным государственным образовательным
стандартом по соответствующему направлению подготовки аспирантов.
3.7.
Обучающийся может быть переведен на обучение по образовательной
программе аспирантуры с нормативным сроком обучения, если он не демонстрирует успехов
в процессе обучения по ускоренной программе и не выполняет индивидуальный учебный
план.

