1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение об ускоренном обучении по образовательным Программам
высшего образования - программам подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (далее
Положение) устанавливает порядок реализации права на ускоренное обучение
обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Технологический
институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ФГБНУ ТИСНУМ).
Положение разработано на основании:
•
•

•

•

•

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки,
реализуемым в ФГБНУ ТИСНУМ;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ ТИСНУМ;
Устава ФГБНУ ТИСНУМ.

1.2. Ускоренное обучение - процесс освоения программы аспирантуры в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программам
аспирантуры, установленным ФГБНУ ТИСНУМ и соответствии с федеральными
государственными требованиями, по индивидуальному учебному плану ускоренного
обучения.
2. Условия для реализации ускоренного обучения по образовательным программа высшего
образования - программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре

2.1. Ускоренное обучение может реализовываться для следующих категорий
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре:
•
•
•
•
•

имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и
(или) диплом доктора наук;
обучающихся одновременно по иной программе аспирантуры;
сдавших кандидатские экзамены по одной или нескольким дисциплинам;
завершающих подготовку диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата наук;
имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу
аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего

образования по программе аспирантуры, установленным ФГБНУ ТИСНУМ в
соответствии с государственными требованиями.
2.2. Сокращение срока получения высшего образования по программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре при ускоренном обучении осуществляется
посредством зачета (в форме переаттестации или перезачёта) 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.
2.3. Ускоренное обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре реализуется на основе учебного плана полного срока обучения по
соответствующей образовательной программе.
2.4. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об
окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и
(или) обучается по иной программе аспирантуры, осуществляется ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану, разработанному в соответствии с предполагаемыми
сокращенными сроками обучения.
3. Индивидуальный учебный план
3.1. Сокращение срока получения высшего образования по программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре 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 научно- исследовательской работы и (или)
посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры.
3. 2. Аспиранту, переходящему на ускоренное обучение по образовательной программе
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее –образовательная программа), утверждается индивидуальный учебный
план ускоренного обучения по образовательной программе высшего образования программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Для утверждения
индивидуального учебного плана ускоренного обучения и определения сроков освоения
образовательной программы аспирант в качестве приложения к заявлению об ускоренном
обучении представляет в аттестационную комиссию документы, подтверждающие
возможность переаттестации или перезачета полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или)
отдельным видам научно-исследовательской работы:
•
•
•
•
•

справку о сданных кандидатских экзаменах;
справку о сданных кандидатских экзаменах без освоения программ подготовки
научно - педагогических кадров в аспирантуре;
диплом об окончании аспирантуры с приложением;
список опубликованных научных работ;
иные документы подтверждающие возможность переаттестации или перезачета
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научноисследовательской работы.

3. 3. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается аттестационной
комиссией ФГБНУ ТИСНУМ на основании его личного заявления (Приложение 1) и
оформляется приказом по институту. Решение комиссии оформляется протоколом

заседания комиссии. Положительное решение о перезачете освобождает аспиранта от
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и
(или) практики, выполнения этапа научно-исследовательской работы.
3.4. При переаттестации проводится проверка знаний, умений, навыков и освоенных
компетенций по лисциплинам (модулям) и практикам в том случае, если не совпадают
формы отчётности, и (или) объемы трудоёмкости по соответствующим видам учебной
деятельности меньше объема трудоемкости, установленного в учебном плане с полным
сроком обучения, Для переаттестации дисциплин (практик, научной работы) необходимо
представить заявление аспиранта (Приложение 2). Сроки прохождения промежуточной и
итоговой аттестации при ускоренном обучении устанавливаются в соответствии с
индивидуальным планом ускоренного обучения аспиранта.
3.5. Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц. Годовой объем
образовательной программы при ускоренном обучении, не включая трудоемкость
дисциплин (модулей) и практик, устанавливается ФГБНУ ТИСНУМ отдельно для
каждого учебного года в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для
каждого учебного года.
3.6. Аспирант, осваивающий программу подготовки кадров высшей квалификации в
ускоренные сроки имеет возможность перейти на освоение этой же программы с полным
сроком обучения. Переход осуществляется на основании заявления аспиранта на имя
директора ФГБНУ ТИСНУМ.
3.7. При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные сроки по
представлению научного руководителя аспиранта он может быть переведен на обучение в
соответствии с полным нормативным сроком обучения по данной образовательной
программе или отчислен из ФГБНУ ТИСНУМ по основаниям, предусмотренным
Положением о текущей и промежуточной аттестации аспирантов ФГБНУ ТИСНУМ и
Положением об аспирантуре ФГБНУ ТИСНУМ.
3.8. Аспиранту, успешно освоившему основную образовательную программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и прошедшему итоговую государственную
аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение
высшего образования по программе аспирантуры.
3.9. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении
до завершения освоения программы аспирантуры в справку установленного образца
вносятся записи о зачтенных дисциплинах.

