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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем машиноведения Российской академии наук
(ИПМаш РАН)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее положение о реализации ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану при освоении образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем машиноведения
Российской академии наук (ИПМаш РАН) разработано в соответствии с


Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014
г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)».
1.2. При освоении программы аспирантуры обучающимися, которые имеют диплом об
окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук и (или) диплом доктора наук и
(или) обладают способностями, позволяющими освоить программу аспирантуры в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе
аспирантуры, установленным образовательным стандартом, может утверждаться
индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.3. Обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ускоренные сроки могут
проходит только аспиранты, имеющие высшее образование, соответствующее
направленности программы аспирантуры.
1.4. Право
на
сокращение
срока
освоения
образовательной
программы
распространяется на обучающихся, имеющих оценки «отлично» по итогам аттестации,
полностью выполнивших учебный план и имеющих портфолио, признанный
аттестационной комиссией достаточным для сокращения сроков обучения.
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1.5. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом научных интересов и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается научным
аспиранта, согласуется и утверждается в установленном порядке.

руководителем

1.7. Решение об ускоренном обучении аспиранта принимается аттестационной
комиссией на основании личного заявления аспиранта и оформляется приказом директора
ИПМаш РАН.
1.8. Если лицо, обучающееся по программе ускоренного обучения, в силу различных
причин не может продолжить обучение по ней, то он имеет право перевода на обучение
по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения
(при наличии вакантных мест).
1.9. Возможность для повторного ускоренного обучения не предоставляется лицам,
ранее обучавшимся по ускоренной программе и переведенным на обучение с полным
сроком в связи с наличием академической задолженности.
1.10. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными для получения образования указанными обучающимися.
1.11. Ускоренное обучение осуществляется на основе рабочих программ дисциплин,
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав соответствующей образовательной программы, рассчитанной на
полный срок обучения.
1.12. Аспирант, обучающийся по ускоренной программе, в соответствии с
индивидуальным учебным планом имеет право посещать учебные занятия или проходить
промежуточную аттестацию с другими аспирантами.
2.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении в аспирантуре осуществляется посредством зачета (в форме
переаттестации или перезачета) результатов обучения по отдельным дисциплинам и
отдельным практикам и (или) посредством сокращения срока освоения программы
аспирантуры.
2.2.
Организация учебного процесса по ускоренному обучению по программам
аспирантуры регламентируется индивидуальным учебным планом аспиранта по
направлению (профилю) подготовки, который разрабатывается и утверждается на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана и
образовательной программы с полным нормативным сроком обучения.
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2.3. Название дисциплин в индивидуальных учебных планах обучающихся должно
быть идентичным учебным планам, рассчитанным на полный нормативный срок
обучения.
2.4. При ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается в размере не
более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость
дисциплин и практик).
3.

ПЕРЕЗАЧЕТ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Перезачет результатов обучения и переаттестация аспиранта, обучающегося по
ускоренной программе, осуществляется на основании представленного аспирантом
диплома о высшем образовании, диплома кандидата наук, диплома доктора наук,
удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении или периоде обучения.
3.2. Перезачет - это перенос оценки знаний, умений и навыков по дисциплине (разделу
дисциплины), практике, освоенных и полученных аспирантом при получении
предыдущего высшего (послевузовского) образования в документы, оформляемые при
освоении образовательной программы аспирантуры. Перезачет возможен, если название
дисциплины из приложения к диплому о предыдущем образовании полностью совпадает с
названием дисциплины базового учебного плана, и разница в объеме учебных часов,
отводимых на учебную дисциплину, составляет не более 10%.
3.3. Для рассмотрения аттестационной комиссией вопроса о возможности перевода
аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и возможного
перезачета дисциплин аспиранту необходимо предоставить следующие документы:
- заявление аспиранта;
- сведения о перечне
перезачете/переаттестации;

дисциплин

и

практик

для

принятия

решения

о

- копию диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании; копию
удостоверения о повышении квалификации;
- диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде
обучения;
- копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании
выдан на другую фамилию.
3.4. Аттестационная комиссия принимает решение о возможном перезачете дисциплин
или их разделов и переаттестации аспиранта на основании рассмотрения документов и
сведений о перечне дисциплин и практик для перезачета/переаттестации. Решение
аттестационной комиссии о перезачете и переаттестации оформляется соответствующим
протоколом на основании экзаменационных листов перезачета и протоколов сдачи
кандидатских экзаменов.
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3.5. После издания приказа директора ИПМаш РАН об ускоренном обучении аспиранта
по индивидуальному учебному плану данные о перезачтенных дисциплинах, практиках
фиксируются и хранятся в индивидуальном плане аспиранта, экзаменационных
ведомостях, электронном портфолио аспиранта.
3.6. Процедура переаттестации проводится в форме собеседования с аспирантом. Сроки
переаттестации устанавливает отдел аспирантуры ИПМаш РАН.
3.7. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные или
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
3.8. В случае отчисления аспиранта до завершения освоения образовательной
программы записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в
справку об обучении.
3.9.
Результаты государственной итоговой аттестации переаттестации и/или перезачету
не подлежат.
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