УТВЕРЖДЕН
приказом ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
от 14 марта
2017 г. №14/1-о/д
ПОРЯДОК
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося
по программе аспирантуры
в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»

1. Настоящий Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану обучающегося по программе аспирантуры в ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека» (далее соответственно – Порядок, Институт)
разработан в соответствии с ч.2 ст.30 и п.3 ч.1 ст.34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктами 34 и
35 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259.
2. Порядок регламентирует организацию ускоренного обучения по
индивидуальному учебному плану в пределах основной профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в Институте.
3. Ускоренное обучение - процесс освоения программы аспирантуры в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
программе аспирантуры, установленным Институтом в соответствии с
образовательным стандартом.
4. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному
плану, разработанному научным
руководителем совместно с аспирантом,
согласованному с заместителем директора по научной и организационнометодической работе и утвержденному директором Института на основании
письменного заявления аспиранта.
5. Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана
полного срока обучения по образовательной программе и включает все виды
деятельности, предусмотренные учебным планом по направлению и профилю
подготовки.
5.1. В индивидуальном учебном плане должны предусматриваться:
- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей),
прохождения практик, их группирование по циклам, которое должно быть
идентичным наименованиям, указанным в учебном плане, рассчитанном на полный
нормативный срок обучения, но могут отличаться большей долей самостоятельной
работы аспиранта;

- общая трудоемкость дисциплин (модулей) в объеме не менее, чем указано в
ФГОС по направлению подготовки;
- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи
дисциплины (модуля), с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками,
предусмотренными основной образовательной программой с полным нормативным
сроком обучения;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта;
- форму и сроки итоговой аттестации.
6. Перевод аспиранта на ускоренное обучение оформляется приказом
директора Института на основании его письменного заявления, к которому
прилагаются соответствующие документы.
6.1. Для перевода на ускоренное обучение и определения сроков освоения
образовательной программы аспирант в качестве приложения к заявлению
представляет документы,
подтверждающие возможность зачета результатов
предыдущего образования:
- копию документа об окончании аспирантуры (при наличии);
- копию приложения к диплому об окончании аспирантуры (при наличии);
- копию диплома кандидата (доктора) наук (при наличии);
- удостоверение о сданных кандидатских экзаменах (при наличии);
- справку об обучении или периоде обучения с указанием сроков обучения,
перечня освоенных дисциплин (модулей), практик, результатов освоения указанных
дисциплин (модулей) практик и их трудоемкости в часах или зачетных единицах
(при наличии);
- копию зачетной книжки (при наличии);
- список опубликованных научных работ;
- иные документы, подтверждающие возможность зачета результатов
предыдущего обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным
практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской деятельности.
7. Ускоренное обучение может реализовываться для аспирантов, имеющих
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или)обучающихся одновременно по иной программе аспирантуры,
и (или)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 Институтом в
соответствии с образовательным стандартом.
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 научно-исследовательской работы и (или) посредством
повышения темпа освоения программы аспирантуры.
9. Перевод аспиранта на ускоренное обучение может осуществляться не
позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.

10. Годовой объем при ускоренном обучении, не включая трудоемкость
перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, устанавливается Институтом
отдельно для каждого учебного года, но не более 75 зачетных единиц, и может
различаться для каждого учебного года.
11. Название перезачтенных и переаттестованных дисциплин (модулей),
практики, оценки вносятся в индивидуальный учебный план аспиранта за те
периоды обучения, в которых
изучение этих дисциплин (модулей) или
прохождение практики предусмотрено учебным планом.
12. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин (модулей) и
практик, изученных (пройденных) аспирантом при получении прежнего
образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в
документы об освоении вновь получаемого высшего образования.
Решение о перезачете освобождает аспиранта от необходимости повторного
изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики
(или переаттестации) и является одним из оснований для перевода на ускоренное
обучение.
Перезачет дисциплин (модулей), практик учебного плана в полном объеме
осуществляется
в пределах уровня образования аспирантуры. При этом
наименования перезачитываемых дисциплин (модулей), количество часов, зачетных
единиц, отведенных на их освоение, и формы отчетности должны совпадать с
требованиями учебного плана направления подготовки и не быть по трудоемкости
меньше требуемого количества.
Зачтенная трудоемкость дисциплины (модулей) и практик не учитывается при
определении годового объема программы.
13. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая
для подтверждения качества и объема знаний (ЗЕ) у аспиранта по дисциплинам
(модулям) и практикам, изученным (пройденным) им при получении предыдущего
образования.
В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у аспиранта
по указанным дисциплинам (модулям) и (или) практикам в соответствии с ООП ВО.
По итогам переаттестации в случае положительных оценок, аспирант
освобождается от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практик, что является одним из
оснований для перевода на ускоренное обучение.
Перечень дисциплин (модулей), практик, формы переаттестации
определяются профильным научно-исследовательским отделом на основании
оценки компетенций, сформированных при освоении предыдущей программы
высшего образования.
Переаттестация дисциплин учебного плана допускается по программам, ранее
изученным аспирантом в других учебных (научных) организациях при освоении
программы высшего образования в аспирантуре.
14. Для перезачета и переаттестации формируется аттестационная комиссия
Института, состав которой утверждается директором.
Сроки перезачета, переаттестации и график работы аттестационной комиссии
устанавливаются директором.

15. Перезачет дисциплин (модулей) и практик оформляется соответствующим
протоколом аттестационной комиссии Института. В нем указываются перечень
перезачтенных дисциплин (модулей), практик с оценкой или зачетом (в
соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом
по соответствующей образовательной программе с полным нормативным сроком
обучения) и соответствующая трудоемкость каждой дисциплины (модуля), практики
в часах и зачетных единицах. При переводе объема изученных дисциплин из
трудоемкости в часах в трудоемкость в зачетных единицах исходить из того, что
одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости.
Переаттестация дисциплин оформляется соответствующим протоколом, в
котором указываются форма переаттестации и решение аттестационной комиссии.
16. На основании перезачтенных и переаттестованных дисциплин (модулей) и
практик определяется срок обучения, составляется индивидуальный график и
индивидуальный учебный план.
17. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может также
реализовываться за счет повышения темпа освоения образовательной программы
для аспирантов, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
Решение о переводе аспиранта на ускоренное обучение принимается
директором
по результатам, как правило, отличного прохождения им
промежуточных аттестаций, в том числе сдача по итогам первого года обучения
кандидатских экзаменов с оценкой «отлично».
18. Основанием для перевода аспиранта на следующий год обучения являются
выполнение им всех видов работ индивидуального учебного плана и успешное
прохождение промежуточных аттестаций.

