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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

правила

организации

и

осуществления ускоренного обучения по образовательным программам
высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) в федеральном
государственном
образования

бюджетном

«Читинская

образовательном

государственная

учреждении

медицинская

высшего
академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия).
1.2. При разработке настоящего Положения использовались следующие
нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании

в

Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г.

№

осуществления
программам

1259

«Об

утверждении

образовательной

высшего

Порядка

деятельности

образования -

программам

по

организации

и

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
1.2.5. Устав Академии.
1.3. Ускоренное обучение возможно для лиц, имеющих диплом об
окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или)
имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
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программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным
Академией

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом высшего образования.
1.4. Прием лиц на ускоренное обучение по индивидуальным учебным
планам осуществляется на конкурсной основе в соответствии с локальным
актом Академии, регламентирующим правила приема в Академию на
обучение по программам аспирантуры.
1.5. Академия самостоятельно принимает решение о формировании
групп, обучающихся по ускоренным программам, после выхода приказа о
зачислении.
1.6. Перевод аспиранта с программы аспирантуры с полным сроком
обучения на ускоренную программу осуществляется на добровольной основе
по личному заявлению обучающегося.
1.7. Решение о возможности обучения по ускоренной программе
принимается ректором Академии на основании рассмотрения заявления и
представленных документов.
1.8. Если аспирант, обучающийся по ускоренной программе, не может
продолжить обучение по ней в силу различных причин, то он имеет право
перевода на обучение по соответствующей программе аспирантуры с полным
сроком освоения (при наличии программы и вакантных мест).

II. Порядок освоения ускоренных программ аспирантуры

2.1.
по

Ускоренное обучение по программам аспирантуры осуществляется

индивидуальным

учебным

планам,

которые

разрабатываются

и

утверждаются на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлениям подготовки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) и программы аспирантуры с
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нормативным сроком освоения как для группы обучающихся, так и
индивидуально для одного обучающегося.
2.2. Руководство ускоренным обучением аспиранта осуществляет
научный руководитель.
2.3. Планирование и учет учебной нагрузки, составление графика
учебного процесса, подбор преподавателей, контроль выполнения учебного
плана,

содержания

методическое

рабочих

обеспечение

программ,

учебного

материально-техническое

процесса,

обеспечение

и

качества

обучения аспирантов выполняется профильной кафедрой с учетом учебных
планов программ аспирантуры с нормативным сроком освоения.
2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается аспирантом
совместно с научным руководителем на основе действующей программы
аспирантуры.
2.5. Учебные планы согласовываются научным отделом Академии и
утверждаются проректором по научной работе.
2.6. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах, их
группирование

по

циклам

должно

соответствовать

учебным

планам,

рассчитанным на полный срок обучения.
2.7. При составлении учебного плана распределение учебного времени
предусматривает изменение долей аудиторной нагрузки и самостоятельной
работы аспиранта по сравнению с базовым учебным планом.
2.8. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем
программы не должен составлять более 75 зачетных единиц трудоемкости и
может различаться для каждого учебного года.
2.9. Сокращение срока обучения осуществляется посредством зачета
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям)

и

(или)

отдельным

практикам,

освоенным

(пройденным)

обучающимся при получении высшего образования по иной образовательной
программе, а также за счет повышения темпа освоения образовательной
программы.
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