1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – программы аспирантуры) Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института проблем точной механики и управления Российской академии
наук (далее - Институт или ИПТМУ РАН).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) от 19 ноября 2013 г. № 1259,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ИПТМУ РАН и иными
локальными актами Института в сфере определения правил организации и осуществления
образовательной деятельности научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.3. Ускоренное обучение при освоении программы аспирантуры допускается для
лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата (или доктора)
наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или) имеющих способности
и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий
срок по сравнению с нормативным сроком получения высшего образования по программе
аспирантуры, установленным федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС). Ускоренное обучение таких обучающихся осуществляется по индивидуальному
учебному плану на основании решения Ученого совета ИПТМУ РАН. В индивидуальном
учебном плане при ускоренном обучении предусматривается увеличение трудоемкости
каждого учебного года.
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 научно-исследовательской работы (далее – зачет результатов
обучения);
- повышения темпа освоения программы аспирантуры.
1.5. Зачет результатов обучения по программе аспирантуры осуществляется на
основании представления обучающимся диплома об окончании аспирантуры, и (или)
диплома кандидата (или доктора) наук, и (или) справки об обучении или о периоде обучения
по программе аспирантуры в другой организации.
1.6. Повышение темпа освоения образовательной программы аспирантуры может
быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень
развития. Для данной категории лиц разрабатывается и утверждается Ученым советом
ИПТМУ РАН индивидуальный учебный план, в рамках которого увеличивается
трудоемкость годового объема образовательной программы, устанавливаемого в размере не
более 75 зачетных единиц (вместо нормативного размера 60 зачетных единиц в год), не
включая трудоемкость зачтенных дисциплин и практик.
1.7. Индивидуальный учебный план обучающегося содержит: перечень, трудоемкость,
последовательность изучения дисциплин и их группирование по блокам, учебное время

прохождения практик. Переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в
индивидуальный учебный план со статусом «перезачтено» и не учитываются при
определении годового объема трудоемкости программы аспирантуры.
1.8. В качестве программ учебных дисциплин, практик, промежуточной и
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении по индивидуальным
учебным планам используются учебные программы, разработанные для программы
аспирантуры с полным нормативным сроком обучения.
1.9. Срок ускоренного обучения по образовательным программам аспирантуры по
направлениям, представленным в ИПТМУ РАН:
09.06.01 – Информатика и вычислительная техника,
12.06.01 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и
технологии,
устанавливается не менее трех лет (вместо нормативного срока – 4 года).
2. Порядок приема (перевода) обучающихся на ускоренное обучение
2.1. Решение об ускоренном обучении принимается в ИПТМУ РАН на основании
личного заявления аспиранта.
2.2. Решение об ускоренном обучении по программе аспирантуры принимается в
период работы приемной комиссии ИПТМУ РАН на основании личного заявления
претендента и представленного диплома об окончании аспирантуры, и (или) справки об
обучении (или о периоде обучения по программе аспирантуры в другой организации),
и (или) диплома кандидата (или доктора) наук.
2.3. В отношении лица, не имеющего диплома об окончании аспирантуры, и (или)
справки об обучении (или о периоде обучения по программе аспирантуры в другой
организации), и (или) диплома кандидата (или доктора) наук, сокращение срока получения
высшего образования по программе аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется
посредством повышения интенсивности освоения образовательной программы. Решение о
повышении интенсивности образовательной программы принимается на основании
результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По заявлению
претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть проведена
досрочно.
Решение о возможности перевода обучающегося на ускоренное обучение с учетом
результатов промежуточной аттестации принимается Ученым советом ИПТМУ РАН и
оформляется приказом директора Института. Одновременно на данном заседании Ученого
совета обучающемуся утверждается индивидуальный учебный план досрочного обучения.
Прием обучающихся на ускоренное обучение по программам аспирантуры
осуществляется на первый курс.
2.4. Если обучающийся, принятый на ускоренное обучение по программе
аспирантуры, по различным причинам не может продолжать по ней обучение в сокращенные
сроки, то он имеет право перевестись по личному заявлению на обучение по программе
аспирантуры с нормативным сроком обучения.
3. Порядок проведения зачетов результатов обучения
3.1. Для проведения зачета результатов обучения (переаттестации или перезачета)
формируется аттестационная комиссия.
3.2. В состав аттестационной комиссии включаются специалисты ИПТМУ РАН
(штатные и (или) совместители), соответствующие профилю подготовки обучающегося.

Председателем аттестационной комиссии является директор Института, который своим
приказом утверждает состав данной комиссии.
3.3. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии
устанавливаются также директором ИПТМУ РАН согласно стандартному графику учебного
процесса и расписанию занятий.
3.4. Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме,
определяемой Институтом самостоятельно.
3.5. Результаты переаттестации учебных дисциплин или их разделов, а также видов
(этапов) практики оформляются Аттестационной ведомостью, содержащей:
- перечень аттестованных (зачтенных) дисциплин, практик, научно-исследовательской
работы;
- оценку или зачет по каждой дисциплине в соответствии с формой промежуточной
аттестации, установленной учебным планом аспирантуры с полным нормативным сроком
обучения;
- трудоемкость каждой аттестованной (зачтенной) дисциплины, практики, научноисследовательской работы в зачетных единицах и часах.
3.6. Решение о возможности перезачета дисциплин принимается директором ИПТМУ
РАН по представлению аттестационной комиссии и оформляется в виде Листа перезачета
дисциплин, который хранится в личном деле аспиранта.
Перезачет дисциплин осуществляется на основании представленных следующих
документов:
- диплома об окончании аспирантуры и (или) справки об обучении (или о периоде
обучения по программе аспирантуры в другой организации);
- диплома кандидата (или доктора) наук.
3.7. Условиями для перезачета дисциплины являются:
- совпадение названия дисциплины из диплома об окончании аспирантуры (или
справки о периоде обучения) с названием дисциплины Учебного плана аспирантуры
Института;
- наличие разницы в трудоемкости перезачитываемой дисциплины с трудоемкостью
аналогичной дисциплины Учебного плана аспирантуры в пределах не более 10%;
- совпадение формы промежуточной аттестации по дисциплине.
3.8. Переаттестация и перезачеты оформляются распоряжением директора ИПТМУ
РАН. Данное распоряжение может определять также график ликвидации отдельными
аспирантами академической задолженности, возникшей при переходе к обучению по
индивидуальному учебному плану на основе разницы в образовательных программах.
3.9. При полном освоении учебного плана программы аспирантуры и успешном
прохождении государственной итоговой аттестации обучающемуся выдается диплом об
окончании аспирантуры. При оформлении приложения к диплому об окончании
аспирантуры переаттестованные и перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к
диплому на общих основаниях.
3.10. При переводе обучающегося в аспирантуру другой организации или отчисления
до завершения освоения программы аспирантуры записи о зачтенных дисциплинах вносятся
в справку об обучении установленного образца.

