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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
условия
и порядок
ускоренного обучения аспирантов по индивидуальному учебному плану по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в
Акционерном обществе «Научно-производственное предприятие «Исток»
имени А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», далее - Общество).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013
№1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)";
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 876 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника
и системы связи (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток»
имени А.И. Шокина».
1.3. Программы аспирантуры могут реализовываться в ускоренные сроки
по индивидуальному учебному плану для обучающихся, имеющих диплом
об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или) для обучающихся 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
программам
аспирантуры,
установленным в Обществе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее - ФГОС ВО).
1.4. 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 научных
исследований;
- повышения темпа освоения программы аспирантуры.
1.5. Ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе на
основании заявления обучающегося (Приложение № 1 к настоящему
Положению).

1.6. Ускоренное обучение может реализовываться по очной и заочной
формам обучения.
1.7. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить
обучение по ускоренной программе, то он имеет право по письменному
заявлению перевестись на обучение по соответствующей образовательной
программе с полным нормативным сроком обучения (при наличии
обучающихся по данной программе).
2. Процедура перехода на ускоренное обучение
2.1. Перевод аспиранта на ускоренное обучение осуществляется по
личному заявлению обучающегося на имя генерального директора Общества
с просьбой о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.2. Для утверждения индивидуального учебного плана ускоренного
обучения и определения сроков освоения образовательной программы
аспирант в качестве приложения к заявлению о переводе на ускоренное
обучение представляет документы, подтверждающие возможность зачета
результатов предыдущего образования или возможность повышения
интенсивности освоения программы. Такими документами могут являться:
копия документа об окончании аспирантуры (при наличии);
копия приложения к диплому об окончании аспирантуры (при
наличии);
копия диплома кандидата (доктора) наук (при наличии);
удостоверение (справка) о сданных кандидатских экзаменах (при
наличии);
справка об обучении или периоде обучения с указанием сроков
обучения, перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указанных
дисциплин и их трудоёмкости в часах или зачетных единицах (при наличии);
копия аттестационных листов (при наличии);
список опубликованных научных работ;
заключение
научно-технического
совета
структурного
подразделения
Общества
о
результатах проведенных
научных
исследованиях;
иные документы,
подтверждающие возможность
зачета
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или)
отдельным практикам, и (или) отдельным видам научных исследований.
2.3. Вопрос о возможности перевода аспиранта на ускоренное
обучение рассматривается научно-экспертным советом (НЭС) Общества
совместно с заведующим аспирантурой и привлечением в случае
необходимости преподавателей аспирантуры.
2.4. НЭС рекомендует либо не рекомендует перевод обучающегося на
ускоренное обучение. Решение принимается на основании оценки
способностей и уровня развития обучающегося, позволяющих ему осваивать

образовательную программу в ускоренные сроки. Оценка осуществляется
путем анализа документов, представленных обучающимся, или, при
необходимости, путем личного собеседования.
НЭС осуществляет зачет результатов освоения дисциплин (модулей),
практик, научных исследований в форме переаттестации или перезачета.
Решения НЭС оформляются протоколом за подписью председателя или
заместителя председателя НЭС и секретаря НЭС (Приложение № 2 к
настоящему Положению). В протоколе указываются перечень и объемы
зачтенных дисциплин, практик, видов научных исследований с оценкой или
зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации,
установленной учебным планом аспирантуры по соответствующей
программе с полным сроком обучения).
2.5. На основании решения НЭС аспирантура формирует проект
приказа о переводе на обучение по индивидуальному плану в ускоренные
сроки.
2.6. Решение о переводе на ускоренное обучение с установлением
срока обучения оформляется приказом генерального директора Общества.
2.7. Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научных
исследований осуществляется на основании представленных аспирантом
документов в случае признания учебных дисциплин (модулей), практик и
(или) видов научных исследований пройденными аспирантом при получении
образования по иным образовательным программам аспирантуры. При этом
формы отчетности и объем трудоемкости дисциплин, подлежащих зачету,
должны совпадать.
Решение о перезачете освобождает от необходимости повторного
изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и (или) практики,
выполнения этапа научного исследования и является одним из оснований для
определения ускоренного срока обучения. Изменения оценки при перезачете
быть не может.
2.8. В случае, если формы отчётности по дисциплине, подлежащей
зачету, не совпадают, и (или) объем трудоёмкости дисциплины меньше
объема трудоемкости, установленного в учебном плане с полным сроком
обучения (более, чем на 20%), проводится процедура переаттестации.
Переаттестация проводится с целью проверки остаточных знаний по
дисциплинам (модулям) и практикам в форме собеседования.
По итогам переаттестации, в случае положительных оценок, выносится
решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины,
практики,
выполнения
отдельных
видов
научноисследовательской работы и является одним из оснований для определения
ускоренного срока обучения. Оценка, полученная при переаттестации, может
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения баллов.

2.9. Аспирантам, проходящим ускоренное обучение и подготовившим
диссертационные работы (процент готовности - 60% и более), могут быть
полностью или частично зачтены виды научных исследований и
исследовательская практика. При этом обучающийся предоставляет
материалы результатов проведенных научных исследований в объеме,
предусмотренном
соответствующей
программой
по
избранному
направлению и профилю обучения.
2.10. Сроки
переаттестации,
перезачета
устанавливаются
аспирантурой по согласованию с председателем (заместителем председателя)

нэс.

2.11. Записи о зачтенных дисциплинах, практиках, научноисследовательской работе вносятся работниками аспирантуры в
аттестационные листы обучающихся.
2.12. Вопрос о возможности перевода на ускоренное обучение за счет
повышения
интенсивности
освоения
образовательной
программы
рассматривается НЭС на основании результатов успешного прохождения
обучающимися промежуточной аттестации по результатам учебного года (на
«хорошо» и «отлично»).
3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
при ускоренном обучении

3.1.
Обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного
обучения предусматривает такую форму организации образовательного
процесса, при которой аспирант выстраивает собственную траекторию
освоения дисциплин образовательной подготовки, практик и научных
исследований, отличающуюся от утвержденного графика учебного процесса
по данной основной образовательной программе.
3.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения составляется
обучающимся совместно с научным руководителем на основе учебного плана
полного срока обучения по соответствующей образовательной программе и
включает все виды деятельности, предусмотренные учебным планом
направления и профиля подготовки.
3.3. Трудоемкость образовательной программы аспирантуры за весь
период ускоренного обучения с учетом трудоемкости зачтенных дисциплин,
практик, научно-исследовательской работы должна соответствовать
трудоемкости
в зачетных единицах,
определенных ФГОС,
по
соответствующему направлению подготовки аспирантов.
3.4. Срок реализации программы ускоренного обучения устанавливается
в зависимости от объема зачтенных дисциплин.
3.5. Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей), практик, видов
научно-исследовательской работы не учитывается при определении годового
объема трудоемкости программы аспирантуры.

3.6. в индивидуальных учебных планах ускоренного обучения
указывается
перечень
дисциплин
(модулей),
практик,
научноисследовательской работы, наименование которых должно быть идентично
наименованиям, указанным в учебном плане полного срока обучения. Также
указывается их трудоемкость (в объеме не менее, чем указано в учебном
плане полного срока обучения) и последовательность изучения.
Наименование зачтенных дисциплины вносятся в индивидуальный
учебный план обучающегося со статусом «перезачтено».
3.7. Годовой объем программы при ускоренном обучении должен
составлятъ не более 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость зачтенных
дисциплин (модулей) и практик) и может различаться для каждого учебного
года.
3.8. При освоении обучающимся ранее неизученных дисциплин
(разделов дисциплин, модулей), практик - акцент делается на
самостоятельное изучение с последующей сдачей зачетов и экзаменов
согласно графику учебного процесса.
Обучающийся обязан ознакомиться с требованиями к результатам
обучения по каждой дисциплине, и согласовать с преподавателями,
ведущими дисциплину, график ее индивидуального изучения.
3.9. В качестве программ учебных дисциплин, практик и
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) при ускоренном
обучении используются программы, разработанные для реализации
образовательной программы с полным сроком обучения.
3.10. Основанием для перевода обучающегося на следующий семестр
или курс обучения является выполнение всех видов работ индивидуального
учебного плана и успещное прохождение промежуточных аттестаций,
предусмотренных на текущий семестр (курс) индивидуальным учебным
планом ускоренного обучения.
Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации при
ускоренном обучении устанавливаются в соответствии с индивидуальным
планом ускоренного обучения аспиранта.
3.11. Обучающийся по индивидуальному учебному плану ускоренного
обучения имеет право посещать учебные занятия с группами всех курсов и
форм обучения.
3.12. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до
заверщения освоения образовательной программы записи о зачтенных
дисциплинах вносятся в справку об обучении или периоде обучения.
3.13. По окончании обучения выпускникам, прощедщим ускоренное
обучение, выдаются документы о высщем образовании установленного
образца.
При оформлении документа об образовании зачтенные дисциплины
вносятся в том же порядке, как и остальные дисциплины учебного плана.

4. Порядок хранения документов
4.1. Приказ о переводе на ускоренное обучение и индивидуальный учебный
план ускоренного обучения хранятся в личном деле обучающегося.

Положение разработала
Заведующий аспирантурой

Боровлёва Ю.Д.
«

»

2017 г.

Приложение Nq 1
Форма заявления
Генеральному директору
АО «НПП «Исток» им. Шокина»

от аспиранта

формы обучения
очной/заочной

фамилия
имя
отчество
курс аспирантуры
направление
подготовки
профиль
Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану.
Прилагаю следующие документы, которые прошу считать основанием
для перевода (указать необходимое):
копию диплома (об окончании аспирантуры / кандидата наук / доктора
наук), приложение к диплому об окончании аспирантуры, удостоверение о
сданных кандидатских экзаменах, справку об обучении или периоде
обучения, список опубликованных научных работ, заключение научнотехнического совета подразделения о результатах проведенной научноисследовательской работы, протоколы перезачета / переаттестации
дисциплин, иные документы.
Аспирант_____________ ____________________
подпись
«

»

расшифровка подписи

20

г.

С Положением об ускоренном обучении по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре АО «НПП «Исток» им. Шокина» ознакомлен(-а), в
том числе через информационные системы общего пользования. Информирован (-а) об
ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за подлинность
прилагаемых документов.

Аспирант

__
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 2
Форма протокола заседания НЭС по вопросу
перевода аспиранта на ускоренное обучение
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»

Протокол №
заседания научно-экспертного совета (секции НТС)
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
по вопросу перевода аспиранта на ускоренное обучение
от «

»

20

Аспиранту
направление подготовки
профиль_____________
форма обучения

курс обучения

на основании

основание перезачета/переаттестации

и проведенного собеседования (в случае его проведения) перезачитываются /
переаттестовываются следующие дисциплины:
№
п/п

Дисциплина

НЭС рекомендует перевод аспиранта
обучение с установлением срока обучения
включительно.

Председатель НЭС
Секретарь НЭС

Трудоемкость
ЗЕТ

час.

года с

Форма
Оценка
контроля

на ускоренное
по

