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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении ускоренной об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Ники-

форова» МЧС России (далее - ВЦЭРМ) разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)», Уставом ВЦЭРМ. 

1.2. Положение предназначено для регулирования порядка организации и 

осуществления ускоренной образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ВЦЭРМ. 

1.3. Положение определяет правила освоения обучающимися образователь-

ной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре во ВЦРМ в более короткий срок по сравне-

нию со сроком получения высшего образования по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре, установленным в соответствии с образо-

вательными стандартами (далее - ускоренное обучение). 

1.4. В соответствии со ст. 34 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1259 под ускоренным обучением понимается освоение образовательной про-

граммы обучающимся, который имеет диплом об окончании аспирантуры (адъ-

юнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 

обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет способно-

сти и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в бо-

лее короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

программе аспирантуры, установленным во ВЦЭРМ, в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом. 

1.5. Для обучающихся, упомянутых в п. 1.4, разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы. 

 

2. Порядок ускорения срока освоения образовательных  

программ аспирантуры 

 

2.1. Решение об ускоренном обучении для конкретного аспиранта принима-

ется на основании личного заявления обучающегося, подаваемого в учебный отдел 

ВЦЭРМ и оформляется приказом по учреждению. 

2.2. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством 

зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результа-

тов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, 

и (или) отдельным видам научных исследований, и (или) посредством повышения 

темпа освоения программы аспирантуры (адъюнктуры). 

2.3. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатывается выпус-

кающей кафедрой на основе действующей версии образовательной программы с 
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нормативным сроком обучения при учете освоения иных образовательных про-

грамм аспирантуры. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой 

объем программ аспирантуры устанавливается в размере не более 75 зачетных еди-

ниц. Индивидуальный учебный план рассматривается Ученым советом ВЦЭРМ и 

утверждается директором. В индивидуальных учебных планах ускоренного обуче-

ния по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на-

именования дисциплин (модулей) и практик должны соответствовать соответст-

вующим наименованиям в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок 

обучения. Общая трудоемкость дисциплин базовой части должна быть обеспечена 

в объеме не меньшем, чем в объеме, определенном в соответствующем федераль-

ном государственном образовательном стандарте по направлению подготовки. 

2.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и науч-

ных исследований при ускоренном обучении в аспирантуре соответствуют рабо-

чим программам дисциплин (модулей), программам практик и научных исследова-

ний образовательных программ с нормативным сроком обучения. 

2.5. В случае возникновения уважительных причин, когда аспирант, напи-

савший личное заявление об ускоренном обучении и в отношении которого дирек-

тором ВЦЭРМ принято положительное решение, не может продолжить обучение 

по ускоренной программе, аспирант имеет право по письменному заявлению пере-

вестись на обучение по соответствующей программе аспирантуры с нормативным 

сроком обучения. 

 

3. Правила осуществления зачетов и переаттестации обучающимся,  

которые имеют диплом об окончании аспирантуры,  

и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук,  

и (или) обучаются по иной программе аспирантуры 

 

3.1. Зачет результатов обучения по программе аспирантуры осуществляется 

на основании представленного обучающимся диплома об окончании аспирантуры, 

диплома кандидата или доктора наук (с предоставлением документа о сдаче канди-

датских экзаменов), справки об обучении или о периоде обучения в аспирантуре. 

3.2. Решение о форме зачета результатов обучения рассматривается на Уче-

ном совете ВЦЭРМ. Как правило, для обучающихся, имеющих диплом об оконча-

нии аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и 

(или) проходящих подготовку по иной программе аспирантуры, - в форме переза-

чета и (или) переаттестации. 

3.3. Переаттестация результатов обучения заключается в проверке компетен-

ций по дисциплинам (модулям) и практикам - знаний, умений, навыков, освоенных 

в соответствии с требованиями образовательной программы аспирантуры по соот-

ветствующему направлению подготовки с нормативным сроком по очной форме 

обучения. 

3.4. Обучающимся, желающим проходить ускоренное обучение, перед пере-

аттестацией предоставляется возможность ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины (модуля), практики, контрольными вопросами, выносимыми на зачет. 

При необходимости с обучающимися организуется проведение консультаций. Сро-

ки и график взаимодействия кафедр с обучающимися устанавливаются учебным 

отделом. 

3.5. Ускорение сроков освоения образовательной программы может осуще-

ствляться также за счет перезачета дисциплин, изученных при освоении иных об-
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разовательных программ аспирантуры. Под перезачетом понимается перенос дис-

циплины (модуля), практики, освоенных лицом с полученной оценкой или зачетом 

как изученных ранее, в документы об освоении программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, получаемого во ВЦЭРМ. 

3.6. Результаты переаттестации (перезачета) оформляются соответствующей 

справкой учебного отдела, в которой указывается: перечень переаттестованных 

дисциплин (модулей), практик с оценкой или зачетом, в зависимости от формы 

промежуточной аттестации, установленной учебным планом по направлению под-

готовки; трудоемкость каждой переаттестованной дисциплины (модуля), практики 

в зачетных единицах и (или) часах. 

3.7. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным дис-

циплинам, имеют право заявить эти дисциплины на повторное изучение. Записи о 

переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в зачетные книж-

ки, учебные карточки аспирантов. 

3.8. При отчислении аспиранта из ВЦЭРМ или его переводе в другую обра-

зовательную организацию записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), 

практиках вносятся в справку об обучении (академическую справку). 

 

4. Правила организации ускоренного обучения обучающихся, имеющих  

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок 

 

4.1. Аспиранты, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяю-

щие освоить образовательную программу в более короткий срок за счет повыше-

ния темпа освоения программы, могут подать заявление о переходе на ускоренное 

обучение не ранее, чем после первой промежуточной аттестации при условии ус-

пешной сдачи всех зачетов и экзаменов. 

4.2. Заявление рассматривается на Ученом совете ВЦЭРМ, где принимается 

решение о переводе обучающегося на обучение по ускоренной программе. 

4.3. Для аспиранта, претендующего на ускоренное обучение, разрабатывает-

ся индивидуальный учебный план, ему предоставляется право свободного посеще-

ния занятий лекционного и практического типов и консультаций. 

4.4. Обучающийся по ускоренной программе аспирант переводится на сле-

дующий семестр (курс) при условии освоения им всего содержания, предусмот-

ренного образовательной программой с нормативным сроком обучения, и успеш-

ного прохождения промежуточной аттестации, предусмотренной индивидуальным 

учебным планом. 

4.5. Аспирант может быть вновь переведен на обучение по образовательной 

программе с нормативным сроком обучения, если он не выполняет индивидуаль-

ный учебный план ускоренного обучения. 

 


