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I.Hactogqee flonoxeHlle pa3pa6orano B coorBercrBr{r4 c:
'/ oe4epanbHblM 3aKoHoM Pocczficrofi oe4epa;l|'Iu or 29.12.2072 r.Ilb 273-03 (06
o6pason anvru s Poccnfi croft (De4epaq uu>> ;
r' flpuraeou MuuncrepcrBa o6pasona:Hnn pr HayKr Po or 05.04.2017 r.Ilb 301 (06
yrBepxAeH.uu [optana opraHusa\nu u ocyulecrBJleuu.r o6paaonareJrbHofi
4exreJrbHocrlr 11o
o6pasonareJrbHblM lrporpaMMaM Bbrcluero o6pason anufl. - [polpaMMaM 6ararae p.rara,
rporpaMMaM c nequaJln rera' [porpaMMaM Marllcrparypbr )
;
'/ flpnxasou MunncrepcrBa o6pasonailurn u Hai|rKv PO or 19.I I .2013 r. Jrlb l25g (06
yrBepx(AeH,nu uopsAKa opraHl'I3arluu u ocyrqecrBneHur o6pasonarelrnofi
AerrenbHocrrr rro
o6pasonarerlbublM [porpaMMaM Bbrc[rero o6pason annfl. - uporpaMMaM [oAroroBKpr HayqHorreAarorruecKux KaApoB B acrrpaurype (44rronxrypo)>;
,/ Vcrasor,r OfEOy BO (BJI|AOK)
u perJraMeHTr'rpyer ycKopeHHoe o6yreuue IIo vrHAri]BuAyUUrbHoMy yre6Houy rrJraHy
o6yraroqeroct IIo ocnonnofi o6pasonarenrnofi [porpaMMe Bbrcrlero o6pason aH1rs.
(6araranpuam/wrarrcrparypdacuupantyprr) B
QeaepanbHoM rocyAapcrBeHHoM 6roAxerHoM
o6pasonareJrbHoM rrpe)KAeHvIV Bbrcurero o6pason it , <Berrzrony*.** rocyAapcrBeHHa.n
aK4AeMI'Ir Qusn'recxofi Kyrlbrypbr r{ cropra> (4anee - OfEOy BO <gnfAOK)).
2.flpu o6yrennn rro krHAwBuIyaJrbHoMy yre6uoMy rrJraHy, B ToM qlrcJre rplr ycKopeHHoM
o6yreHuu, roAosofi o6rena o6pasonaremnoft [polpaMMbr, 6es
rrera o6reua orAenbHbrx
ALIcqLITJII'uI (rrtoayneft) w (wnw) orAenbHblx rpaKrr4K, ro KoropbrM pe3ynbrarrr o6yqeHrr 6wrw
3arITeHbI, He Moxer rrpeBblruarb o6tenaa, ycTaHoBnenHoro o6pasonareJrbHbrM craHAaproM.
3. IIpu ocBoeHI'Ir o6pasonarenurofi rporpaMMbr 6araran puaraluui".rputypbr
o6yrarorqeMycs' roropufi LIMeer cpeArree upoQecclroHuurbHoe, Bbrcr[ ee unu AorroJrHlrrenbHoe
o6pasonaHl're u (run) o6yraetcr (o6yyanca) ro o6pasonaterusofi rporpaMMe cpeAHero
npoQecc[oHilrlbHoro, Bblclrrero unu Aoronn[TeJrbHoro o6pason ut i, v (vnu) LrMeer
cnoco6nocrl{ u (unu) ypoBeHb pa3BI,ITI,Is, rlo3Bonrrcuue ocBot4Tb o6pasonarenbHyro [porpaMMy
B 6olee roporrnft cpoK rlo cpaBHeHLIro co cpoKoM rronrreHr4r Bbrc[rero o6p*o" a1vrfl, 11o

o6pasonareJlbHoft uporpaMMe, ycraHoBJIeHHbrM OfEOy BO (BJI|AOK> n .oor".t crBarur c
o6pasonarenbHbrM craHAaproM, rro perreHr,rrc OfEOy BO (BJI|AOK) ocyuecrBrrrerct
ycKopeHHoe o6yreHl4e raKoro o6yvarorqerocf, uo I,IHAH BLrAyurbHoMy yve6Honay rnaHy.
4. CorpaqeHlle cpoKa nonyqeHl4s Bblclrrero o6pason arrtrfl. rro o6pasonarelrnofi
npofpaMMe 6araraspuaraluarr4crparypbl npu ycKopeHHoM o6yrenzu ocyqecrBJrrerct
rrocpeAcTBoM:

{

ga\eta (n Qopnae [epearrecralluu r4lrw [epe3arrera) [oJrHocrbro unu qacruqHo
pe3ynbraroB o6yrenux ro orAenbHbrM AI4crlrrnr,ruaM (uoaynxu) u (ulu) orAenbHhrM
npaKTrIKaM, ocBoeHHbrM (upofiaennrru) o6y.raroqrnvrcfl, rrprd ronyqeHprr4 cpeAHero
npoQeccl{oHiulbHoro o6pa3oBaHI,I x u (wu) nsrcmero o6pas o"un^i (uo unot o6pasosarenrHoft
lporpaMMe), a raKxe AorIonHLITeJIbHoro upoQeccl{oHrurbuoro o6pason a;g{krs, (npz ualuuuu)
(aanee - 3aqer pe3ynbraroB o6yreHnr);

{

nonrtIIIeHI'It reMrla ocBoeHI4t o6pasonarenrHofi uporpaMMbr (ronrr<o rrrfl

Jrr{rl,

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития).
5. Зачет результатов обучения осуществляется:
 обучающемуся по программе бакалавриата - на основании представленного
обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде обучения;
 обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о
периоде обучения.
6. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
7. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об
окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или)
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу
аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по программе аспирантуры, установленным ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в
соответствии с образовательным стандартом, может быть предоставлена возможность
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану.
8. 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), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научноисследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы
аспирантуры.
9. Решение об ускоренном обучении обучающегося по программе
бакалавриата/магистратуры/аспирантуры принимается на основании его личного
заявления на имя ректора. Желание обучаться по ускоренной программе может быть
изложено не ранее, чем после прохождения обучающимся первой промежуточной
аттестации.
10. Решение о возможности ускоренного обучения обучающегося по программе
бакалавриата/магистратуры/аспирантуры принимается учёным советом ФГБОУ ВО
«ВЛГАФК» после представления деканом факультета и оформляется приказом ректора.
11. В целях реализации ускоренного обучения деканатом факультета
разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный график для каждого
ускоренно обучающегося, предусматривающий бóльшую долю самостоятельной работы.
12. Решение о перезачете дисциплин/практик принимается деканом факультета и
оформляется распоряжением декана факультета, которое хранится в личном деле
обучающегося. Перезачтенные дисциплины/практики переносятся в зачетную книжку и
учебную карточку за подписью декана факультета.
13. При ускоренном обучении по образовательной программе высшего образования
(бакалавриата/магистратуры/аспирантуры) по индивидуальному учебному плану, вне
зависимости от формы обучения, объем программы за один учебный год устанавливается
соответствующим ФГОС, не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик,
зачтенную в соответствии с пунктами 3 и 7 настоящего Положения и может различаться
для каждого учебного года.
14. Ускоренно обучающийся имеет право перевестись на обучение по
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения путём подачи
соответствующего заявления на имя ректора.

