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Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок

организации

ускоренного обучения по иrIдивидуzl,Iьному учебному плану аспирантов (дzurее
обучающиеся) в федеральном государственном бюджетном учрехtдении кНациоtlальный
медиципский исследовательский центр профилактической медицины> Министерства
здравоохранеFIия Российской Федерации (lla.ltee

- IJeHTp, организация).
Настоящее Порядок разработан в соответствии с ФедералыIым законом от 29
Российской Федерации> (далее
декабря 2012 г. J\Ъ273-ФЗ (Об образовании
Федеральный закон), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 20lЗ г. }1Ъ |259 г. Москва кОб утверждении Порядка организации и
осуtцествления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования -программам подготовки научно-tIедагогических кадров в аспирантуре
(алыонктуре)>, Федералr,ными государственными образовательными стандартами
высшего образования (лалее ФГОС ВО), требованиями иньtх нормативных правовых актов
в сфере образования, Уставом I {eHTpa, иными локаIьными актами I-{eHTpa, принятыми в
установленном порядке.
1.3. В настояп{ем Полохtении используются след}тощие основные термины и их
определения:
- ycчopeltrtoe обученtlе - процесс освоения обучаюшимся основной образовательной
программы на основе индивидуального учебного плана в более короткие сроки по
сравнению FIормативным сроком освоения основной образовательной программы,
установленным образовательной организацией в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (!алее - ФГОС ВО), с
учетом образовательных потребностей обучающегося" уровня образования и (или) его
способностей;
- bпtdtKlttdyallb+btй учебньtit п,|l(!r! - учебный пJIан, обеспе.lивающий обучающемуся
освоение основной образова,гельной программы при ускоренном обучении посредством

\.2.

в

иrlllивидуzuIизации ее содерх(аIIия с учетоfuI особеннос,гей и образовательных по,гребностей
коII кретr{ого обучающегося;
- переапlпlесп,lаL|Llя резу",lьmаmо(j о(lученttst - оцеr{ка уровня злtаний, умений.

навыков, опыта профессионаtьной деятеJIь[Iости или

компе,генций. освое[Iных

(lrриобре,r,ёrrных) обучающимся по оr,дельной дисциIIJIине (молулlо) или её части. и (или)

отдельttой практике, и (или) о,г/lельным видам науI{но-исслеlIовательской рабi)ты при
поJIучении высшIеI,о образоваttия (по иttой образовательной программе). допо;tни,гель[Iого
про(lессиональноI,о образования. при освоении ttрограмм аспирантуры (алъкlнктуры). при
подготовке диссертаций на соискание у.tёной с,геIIени кан/lидата или доктора наук;
пе7lезачёm резуJIьmdпIоб о(lучеttttst - признание поJIrIостью или Llас,гично
рсзульта,гов обучегrия по отделыtой дисциtIлине (молулrо), прохох(дения практики,
научно-исСледователLской работы, полученных обучающимся высшего образования (по
иltой образовательной программе). лополrlи,гельного гrрсlфессионального образования, при
освоении программ асIIиран,гуры (адъюrrктуры). при IIодt,отовке диссертаций на соискаIIие
учёной степени кандидата или доIсора наук, а также получе[Iных по ним оценок (зачетов) и
их перенос в документы об освоении программы высшего образования;
doKylteltm - oUlOбalllle d.lst перевоdсt Lla ycliOpeLtLlOe слбученttе - докумеFIт об
образоваrrии и (или) о квалификаI{ии (в том числе иFtостранноI,о государства, если
указанное в нём образование признаётся в Российской Федерации FIa уровне
соответс,гвующего образовагtия), докуп,tент о повышении иJIи присвоении квалификации по
результатаМ дополнительного профессиоtIаJlьного обралзования и (или) справка об
обучеtlии и (или) периоде обучегIия.
1,4. Щля освоеtIия образоватсльной программы высшего образования - l1рограммы
подI,отовки научIIо-педагогических кадров в аспирантуре в более короткий срок по
сравнению со сроком полуLIения высшего образования по осttовной образовательной
программе" установленныN,{ в соответствиI{ с ФГоС во, в I{eIrTpe ос}шествлястся
ускоренное обучение обучающихся по инд}Iвидуальному учебному плану.
1.5. Ускоренное обучение осуществляется l{ля обучающихся, осваивающих
программы подготовки научно-пеl{агогических ка/lров в аспирантуре (да;rее программа
аспирантуры), ко,горые освоили ранее программы асгtирантуры, лица, имеющие учёные
С'ГеПени l{oкTopa или кандидата наук и (или) обучаются по иной программе аспирантуры
(аДЪТОНКтУры), и (или) имеют сгlособности и (и;rи) уровень
развития, позволяющие освоить
lIрограмму аспиран,гуры в более короткий срок.
1.6. СОКраЩение срока tIолучения высшIего образования обучающимся при
ускоренном обучении осушествляется по программе аспирантуры посредством зачета (в
фОРме ПереаттестаL\ии или перезачета) полностью или частично результатов обучения по
о,tлельным дисциплинам (модулям), и (или) отдеJIьным практикам, и (или) отдельFIым
видам [Iаучно-исследовательской
программ
аспирантуры
рабо,гы при освоении
(адъюнктуры), при подготовке диссертаций на соискание У.Iёной степени кандидата или
ДОКТОРа НаУК, и (или) посредством повышения темла освоения программы аспирантуры.
1.7. Зачет результатов обучения осушествJlяется обучающемуся по программе
IIодготовки научно_педагогических кадров в асIIирантуре - на основании диплома об
окончании аспирантуры (адъюнктуры). и (или) диплома кандидата наук, и (или) диплома
доктора наук, справки об обучении или о периоде обучения (со срелним баллом не пиже
4,5).

1.8. ОбУчающийся может быть допущен к освоению образовательной программы в
более короткие сроки, по сравнению с нормативными
сроками её реаJIизации,
исклюtIительно за счёт повыlпения темпа освоения осноtзной образовательной программы
На ОСНОВании результатов промежуточной аттес,гации за период обучения в Щентре tle
менее года со средним баллом не гlиrке 4,5.
1.9. ,Щ.lrя лиц, ранее обучавпrихся иJIи обучаtощихся в FIегосударственных
образоваr,ельных организаtIиях обя:зательно представление надлежащItм образом

заверенной копии Свилетельствil о госу/lilрственной аккредитации (с прило>t(ением) lt
заверенной когlии Лицегtзии (с прилоrкеrrием).
1.10. Перезачёт результатов обучения /{оIIускается пррI I{аличии следующих
ус"ttовий:

- НаЗВаFIИе ДИСциплины (модуля, курсовоЙ рабо,гы, практики) в документе
осrIовании для перезачёта и в учебном плаIIе соOтветствующей программы высtпего

образования совпадает tIолностью или oLIeHb близко tIo сN,lыслу;
- ТРУДОеМКОСТЬ дисt{иплины (ш,tодуля, курсовоЙ работы, практики), указанЕIая в
ДОКУменте - основании для перевода на ускорснное обучение - больtпе или ,гакая же как в
учебноп,r плане соотI]етствуюlrlей ltрограммы высlпего образования I{errTpa. или MeHbIIIe, FIо
отклоFIеIIие оставляет не более 15О%;
- оценка резуJIьтатов обучегtия по дисциttлине (модулю. курсовой работе, практике)
В УЧебгtОм плане соответствуюrrlсЙ программы высшего образования является
НеДИфференцированноЙ, а в приJIагаемом документе - осFIовании для пере,зачёта она
является дифференцированной или нелиффереrulированной;
- ОценКа в Учебном плане соответствующеЙ программы высIпего обрzвования
яВЛяеТся дифференцированноЙ и в локументе - основании для lIеревода также
диtРференrlированной ;
- orIeHKa (хОРошо) иJIи (отлично) по дисциплине (моду:rrо, курсовой работс,
пРак'гике), для котороЙ учебтtым лланом предусмотрена дифференIIированная оценка.
1.1l. Зачет результатов обучения в форме переаттестации осущес,гвляется прLI
lIаличии следующих условий
- ТрУДоемкость дисциплины (модуля, курсовой рабоr,ы, практики) по докумеlIту ОСНОванию для перевода на ускоренное обучение - меньше чем в соответствующей
ПРОl'РаММе Высшего обрzвования IJeHTpa, и разI{ость составляе,г не более 30%о;
- Оценка резуJIьтатов обу.Iеttlrя по дIlсцI{I,IJII{IIе (п,tttдулtо, KypcoBoL-I работс,
ПРаКТИКе) в учебном плане соответствующеЙ програмN,lы высшеI,о образования явJIяется
ДИффеРенцированнорi, а в прилагаемом l{oKyMeI-ITe - оснOвании для перевола на укоренное
обучение она являе,гся нелиффереLIIlированной.
1.12, Переаттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом
СООl'l]еТсТВУющеЙ основноЙ образователыrоЙ программы и рабочеЙ проl,раммой
дисциплиtrы (модуля), программой практики.
1.13. Перевод на ускоренное обучение осуществJIяется надобровольной основе
на основании личного заявления обучающегося.
1.14. Решение о переводе обучакrщегося на ускоренное обучеtlие по
индивидуilJILному
плану принимается
Советом
учёным
Щентра на основании
ПреДс'гавления дека}Iата соответствующего факузrьтета и оформляется прика]ом директора
:

I

{errтpa.

1.15. ОбУчающийся, осваивающий образовательнуIо tIрограмму на условиях

УСКОРенного обучения по иFIдивидуальному учебному плану, имеет право подать зая]]ление

На ИМЯ ДирекТора I{eHTpa

о

по соответствующей
образовательной шрограмме со сроком обучения, устаноI]JIенным в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. Решение директора IjeHTpa оформляется приказом.
1.17 . ПеРевод на ускоренное обучение по индивидуilльному
учебному плану
IIовторно не допускается.
1.18. Ускоренное обучение иFIвалидов и лиц с ограниченными возможFIостями
ЗДОРОВЬЯ Осуtцествляется с учётом особенностей психофизического развития,
индивидуаль[Iых возмо}кностей и состояния здоровья таких обучаюrцихся.
1.19.
лицами. обучаюrцимися по программам высшего образования на
договорной основе и допущенными к ускоренному обучелtиtо, заключае,tся
дополнитеJIьFIое соглаrrlеt{ие к договору об окаj]а[Iии платных образоватеJIыIых услуг, в
ко,гором уItалзывается лtовый срок освоения образовательной программы,

С

переводе (возврате) на обучение

по индивидуt]лпьному плаIIу
в рамках обраrзова,t,ельного процесса по программам высшего образованияt

1.20. Реzrлизация ускоренного обучения

ОСУLLIеСТВЛЯетСя

со сроком реализации, соответствующим требованиям ФГОС ВО.

2. Порядок перевода на ускореннOе обучение

2.|. Обучающийся, имеющий хселание и основаFIия для перевода r{a ycкopellцoe
ОбУЧеНие, псlдаёт в Институт профессиоIIаJIьного образования и аккредитации заявление на
имrI директора IfeHTpa о перево/]е на ускоренное обучелtие.
2,2. К

заявлению прилагаются следук)щие /_Iокументы:
- документ и копия докумеtlта - осtIования для перевода на ycкopeLtttoe обучеtlие и
(или) зачётной книжки;
- СПраВка о переме[Iе фами.llии (имени, отчества), есJIи докуNIент - ос[Iование для
перевода - выдан на другую фамилиtо (имя, oT.tccTBo).
- :]аВеренная копия Свидетельства о государственноЙ аккрелитации (с
ПРиЛожением) и заверенная копии ЛиtIензии (с прилоiкением) (для лиц, ранее обучавttlихся
или обучающихся в негосударственIIых образова,гельных организациях).
2.2. По рассмотрению документов, предостаI]Jtенных обучаюrцимся,
Ilринимае,гся решение
- о подтtsерждении оснований для гtеревода lta ускоренное обучение;
- О ПеРеЧне Дисциплин (модцу;rеЙ, практик. научно-исследовательскоЙ работы),
подлежащих перезачёту;
- О перечне дисциплин (модулей, IIрактик, научFIо-исследовательской работы),
подлех(аIцих переа,гтестации;
- о сроках и процедуре переаттес],ации.
2.З.
РеЗультаты обученl.rя, подлежащIlе переза,Iёту, вIIосятся в протокол
РеШеГlия ус'гановленной формы. Протокол решения подписывает заместиl,ель директора
по научной работе.
2.4. На основании решения директора Инсти,гут,rrрофессионilльного образования
И аККРедитации осуп{ествляе,г выставление перезачтённых резуJIьтатов обучения в
ДОКУменты, учитывающие результаl,ы освоения обучающимся образовательной программы
ВысШеГо образования и разрабатывае,т, индивидуirльныЙ учебrrыЙ план ускоренного
обучегtия.
2.5. /deKaHaT передаёr,в учёный Совет I{eHTpa.
2.6. На основании протокола и индивидуального учебного плана обучаюшlегося
УчёныЙ Совет L{eHTpa принимает решение о переводе обучающегося на ускоренное
обУчение, об установлении FIового срока обучения, о переводе на следующий курс (при
Выlrолнении программы соответствующего курса), и утверхtдает индивидуальный учебный
:

План для ускоренного обучения. Руководствуясь реtllением учёного Совета L{eHTpa,
ДиРекТор издаёт соответствующиЙ приказ и подписывает индивидуальныЙ учебныЙ план.
2.7. Институт профессионаJIьного образования и аккредитации доводит до
обУчающегося решение учёного Совета Щентра, индивидуаtьный учебrIый плаFI, и вtIосит в
его зачётнУю кних(ку записи о зачтённых результатах обучения по дисциIlлинам.
3. Порядок форпlирования ипливидуального учебноr.о IIлана

3.1. В целях реализации ускоренного обучепия, для каждого сlбучающегося

разрабатывае'гся индивидуальныЙ учебныЙ план на oc[IoBe соответствуIощей программы
ВысшеГо образования If,eHTpa согласно требованиям ФГОС ВО по соответствуtощип,{
направJIеtlию поllготовки (специальности).
З.2. Структура иIlдивидуального учебного IIJIaIla и наиме[Iование дисциплин по
ЦИКЛаМ. МOДУЛЯМ И РаЗделам долх(IIl,t быть и/IеIlтиtIными учебному плану Щентра по

СОотве,гству}ош{ему направлению полготовки (специrLпьFIости). соответствуюш{ему

во.

ФГ'ОС

3.3. Учебrlо-методическое обеспе.{ение образовательной программы, учебных

практик и государственной рtтоговой аттестации долrкно бы.гь
Ilo lIJIaHy со
СРОкоМ обу.rения согласно ФГОС ВПО соответствующего FIаправления пOдготовки
ДИС[(ипJIин, программ

еДИНыМ для обучающихся ускоренно tlo индивидуалыIому учебному плану и

(сгtециальгlости).

З.4. IIри формировании индивилуального учебного lIJIaHa годовой объем
ПРОграммы устанавливается в объёме IIе более ]5 зачетных ел}rItиц, не вклtочая

ТРУДОемкость дисциIIJIин. N,lодулеЙ и практик. отl{сJIьных видов научно-иссJIелоI]ательской

РабОты, зачтенных в соответствии с пунктом 2.З. настоящего Полоrкения и может
различаться для ках(дого учебного года.
3.5. При переводе объема изученных лисциlIлин из трудоемкости в часах в
ЗаЧетLIые единицы следует руководствоваться слсдуюtцим соотношением: одна
ЗаЧеТНая единица соответствует 36 академическим LIacaM обшlей трудоемкости.
З,6, При ускоренном обучении иF{дивидуаJIт,rIый учебный план предусматривает
не более 20 экзаменов и24 зачётов в течение одного учебноt,о года.
З.7 .
Индивидуальный учебный плаIt разрабатывае,гся соответствующим
ПОl{раЗделениеN{ Щентра совместно с Институтом профессионального образования и
аККРедитации, полписывается заместитель lIиректора по научной рабо,те и утверждается
директором IleHTpa.
3. Заключи,l,еJIьныс положениrI

4.1 В IIастоящее Порядок могу,г быть вгIесеIIы коррективы в соответствии с

ИЗМенениями в нормативных документах и решеIlиями Ученого coBe,l,a

I

[елr,гра.

