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Об обучении в сокращенные
сроки

1Общие положения
1.1
законом

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным
«О

Типовым

высшем

и

послевузовском

положением

профессионального
Федерации, Уставом

об

образования

профессиональном

образовательном
(выси: ем

государственного

образовании»,

учреждении

учебном

заведении)

высшего
Российской

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Оренбургский государственный университет»,
«Условиями

освоения

профессионального

основных

образования

в

образовательных
сокращенные

приказом Минобразования России от
Акбулакском

филиале

образовательного

сроки»,

высшего

утвержденными

13.05.2002г. №1725, Положением об

федерального

учреждения

программ

высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Оренбургский государственный университет».
1.2

В сокращенные сроки по сравнению с полным сроком

образовательной

программы,

установленным

соответствующему

направлению

подготовки

или

учебным

планом

специальности

и

освоения
по

форме

обучения, могут реализовываться Акбулакским филиалом ОГУ сокращенные и
ускоренные программы высшего профессионального образования.
1.3 Сокращенная основная образовательная программа (ООП) высшего
профессионального образования может реализовываться Акбулакским филиалом
ОГУ

для

лиц,

имеющих

соответствующего
различных

профиля

ступеней.

среднее

или

высшее

Сокращение

профессионального образования

профессиональное
профессиональное

сроков

освоения

образование
образование

ООП

высшего

осуществляется на основе имеющихся знаний,

умений и навыков студента, полученных на предшествующем этапе обучения.
1.4 Под соответствующими профилями понимаются:
- в среднем профессиональном и высшем профессиональном образовании - такие
ООП этих уровней профессионального образования, которые имеют близкие или
одинаковые

по

наименованию

общепрофессиональные

и

специальные

дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин;
- в высшем профессиональном образовании ООП, которые близки по содержанию
не менее чем на 55%.
1.5

Освоение

лицами

сокращенной

программы

осуществляется

на

добровольной основе на основании заявления поступающего или студента.
1.6 Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено
поступающим
если

при подаче документов для поступления в Акбулакский филиал,

Акбулакский

филиал

ОГУ

осуществляет

прием

для

обучения

по

сокращенной программе по данной специальности (направлению).
1.7 Прием на обучение по сокращенным программам осуществляется в
соответствии с действующим порядком приема в Акбулакский филиал.
1.8

Прием

лиц,

имеющих

среднее

соответствующего профиля, для обучения по
специально формируемых группах

профессиональное

образование

сокращенным программам в

осуществляется на первый курс. При этом

Акбулакский филиал ОГУ имеет право изменять по сравнению с поступающими

на

полный

срок

обучения

количество,

перечень,

формы

проведения

вступительных испытаний.
1.9 Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, на
обучение

по

сокращенным

программам

осуществляется

на

первый

или

последующие курсы в соответствии с действующим порядком приема в вузы. В
специально формируемые группы прием

осуществляется на первый курс. При

приеме в специально формируемые группы, а также на последующие курсы (на
вакантные места) университет самостоятельно устанавливает для поступающих
количество, перечень, формы проведения, программы вступительных испытаний.
1.10 Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено
студентом, обучающимся по ООП с полным сроком обучения. В этом случае:
-студент подает заявление на имя директора Акбулакского филиала ОГУ, с
просьбой рассмотреть возможность его

перевода на обучение по сокращенной

программе;
-студент подает заявление на имя ректора университета с просьбой перевести его
на обучение по сокращенной программе с приложенной к нему выпиской из
протокола заседания кафедры;
-решение

о

переводе

студента

на

обучение

по

сокращенной

программе

оформляется приказом ректора университета.
1.11 Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено
студентом

после

прохождения

первой

промежуточной

аттестации

по

программе

(экзаменационной сессии), в том числе досрочной.
1.12

Перевод

студента

на

обучение

ускоренной

осуществляется в той же последовательности, что и перевод на обучение

по

сокращенной программе.
1.13

Если

студент,

обучающийся

по

сокращенной

или

ускоренной

программе, не может продолжить по ней обучение по различным причинам, то он
имеет

право

перевестись

на

обучение

по

соответствующей

основной

образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии и
наличии вакантных мест).

2 Формирование программ высшего профессионального образования,
реализуемых в сокращенные сроки
2.1 В целях реализации сокращенной ООП методической комиссией по
специальности

разрабатывается

и

утверждается

в

установленном

порядке

индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся).
2.2 Основой для разработки индивидуального учебного плана являются:
-действующая ООП Акбулакского филиала ОГУ с полным сроком обучения по
специальности (направлению подготовки), по которой студент будет обучаться;
-Государственный образовательный стандарт и Федеральный государственный
образовательный стандарт специальности (направления подготовки) среднего
профессионального

или высшего профессионального образования, по которой

студент обучался на предыдущем уровне образования;
-приложение к диплому или академическая справка.
2.3 В индивидуальном

учебном плане указывается соответствие профиля

предыдущего базового образования получаемому.

Для этого в правом верхнем

углу учебного плана делается надпись:
«Базовое образование - ВПО соответствующего профиля» или
« ... - ВПО с профилем, не соответствующим получаемому образованию», или
« ... - СПО соответствующего профиля».
2.4 Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их
группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам филиала
университета,

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться

большей долей самостоятельной работы студента.
2.5
учебного
студента.

Индивидуальный
времени

учебный

план

должен

на дисциплины, устанавливаемые

предусматривать
филиалом

по

объем
выбору

2.6 При освоении сокращенной образовательной программы может не
предусматриваться изучение факультативных дисциплин.
2.7

В

индивидуальных

учебных

планах

должно

быть

обязательно

предусмотрено учебное время на научно-исследовательскую работу студентов и
практику.
2.8 В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной
итоговой

аттестации

соответствующие

при

обучении

документы

в

филиала

сокращенные

сроки

университета,

используются

разработанные

для

реализации основных образовательных программ с полным сроком обучения.
2.9 Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
2.10

Срок

программы

для

реализации
лиц,

Акбулакским

имеющих

высшее

филиалом

ОГУ

сокращенной

профессиональное

образование,

устанавливается в зависимости от соответствия профиля предыдущего высшего
профессионального образования получаемому.
2.1

1 Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов и

бакалавров

по

очной

форме

обучения

для

лиц,

имеющих

высшее

профессиональное образование с профилем, не соответствующим получаемому
образованию, рекомендуется устанавливать не менее 3 лет.
При этом сроки обучения сокращаются за счет:
- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин.
2.12
лиц,

Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения для

имеющих

высшее

профессиональное

профиля, рекомендуется устанавливать не

образование

соответствующего

менее 2 лет. Для лиц, имеющих

диплом бакалавра и желающих продолжить образование по специальности
высшего

профессионального

образования

соответствующего

профиля

без

перерыва в обучении, срок освоения программы подготовки специалистов по
очной форме обучения рекомендуется устанавливать не менее 1 года.
При этом сроки обучения сокращаются за счет:
- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин;
- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин;
- уменьшения объема учебной и производственной практик.
2.13 Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов по
очной

форме

обучения

для

лиц,

имеющих

среднее

профессиональное

образование соответствующего профиля, рекомендуется устанавливать не менее 3
лет. При этом для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, сроки
обучения могут быть сокращены за счет:
переаттестации

практики

(учебной,

технологической

и

частично

преддипломной);
- переаттестации разделов общих гуманитарных и социально-экономических, а
также разделов или в целом отдельных общепрофессиональных и специальных
дисциплин.
2.14 При
формам

подготовке специалистов по очно-заочной (вечерней) и заочной

обучения

срок

освоения

сокращенной

программы

рекомендуется

увеличить до 6 месяцев.
2.15 В целях реализации ускоренной программы филиалом разрабатывается
и самостоятельно утверждается индивидуальный график обучения по рабочему
учебному плану по направлению

подготовки или специальности с полным или

сокращенным сроком обучения.

3 Регламентация реализации сокращенных образовательных программ
3.1

Под переаттестацией в данном документе понимается оценка в баллах

или зачетом знаний, умений и навыков студентов, окончивших образовательные

учреждения

среднего профессионального образования

по дисциплинам

и

практикам в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов

по

направлениям

подготовки

и

специальностям

высшего

профессионального образования.
3.2

Перед

переаттестацией

студенту

должна

быть

предоставлена

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики),

принятой в

филиале. Кафедра, проводящая переаттестацию, организует в необходимом
объеме занятия и (или) консультации перед переаттестацией ранее полученных
знаний с учетом требований программ высшего профессионального образования.
3.3 Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной
форме, определяемой кафедрой.
3.4 Под перезачетом в данном документе понимается перенос дисциплины
(раздела), практики, освоенных
профессионального
изученных

в

лицом при получении предыдущего высшего

образования,

документы

об

с

полученной

освоении

оценкой

программы

или

зачетом

получаемого

как

высшего

профессионального образования.
3.5 Срок издания приказа по филиалу и передачи заданий на проведение
переаттестации (перезачета) — не позднее двух недель с момента зачисления
(перевода) студентов на обучение по сокращенной программе.
3.6 После получения задания на переаттестацию заведующий кафедрой в
трехдневный

срок

назначает

аттестационную

комиссию

в

составе

2-х

преподавателей, которая:
- предоставляет возможность студентам ознакомиться с программой дисциплины
(практики), принятой в филиале;
- организует по мере необходимости занятия (не более 8 часов) и (или)
консультации

перед

переаттестацией

ранее

полученных

знаний

требований программ высшего профессионального образования;

с учетом

- проводит переаттестацию путем собеседования, письменного или устного
экзамена или зачета (не позднее двух недель с момента получения задания);
- оформляет и представляет в учебно-методический сектор (УМС) ведомость
переаттестации

не

позднее

12

часов

следующего

дня

после

проведения

переаттестации.
3.7 После

получения задания на перезачет заведующий кафедрой в

трехдневный срок определяет возможность перезачета. Если перезачет возможен,
то кафедра оформляет ведомость перезачета и передает ее в УМС. Если перезачет
невозможен, то заведующий кафедрой информирует об этом заведующего УМС.
3.8 Переаттестация и перезачеты оформляются приказом директора в срок
не позднее пяти недель после зачисления или перевода студента на обучение по
сокращенной ООП.
3.9 Проект приказа вносит заведующий УМС. В приказе указываются
перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик с
оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой
аттестации, установленной учебным планом филиала по соответствующей ООП с
полным сроком обучения).
3.10

Приказ

может

определять

график

ликвидации

академической

задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к обучению по
индивидуальному учебному плану на основе разных образовательных программ
предыдущего среднего профессионального или

высшего профессионального

образования (не более двух дисциплин). При отсутствии приложения к диплому
студент запрашивает академическую справку в образовательном учреждении, в
котором он получал высшее или среднее профессиональное образование, или
действующий в соответствующий период учебный план.
3.11 Для студентов заочной формы обучения в приказе должна быть
установлена продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном
году в пределах, установленных действующим законодательством для ежегодных
отпусков обучающимся по заочной форме обучения.

3.12 Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при
обучении в сокращенные сроки может устанавливаться со второго курса.
3.13 На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр
студенту

могут

быть

переаттестованы

или

перезачтены

ранее

изученные

дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых вузом по выбору студента.
3.14

Записи

о переаттестованных

разделах дисциплин

или

перезачтенных дисциплинах,

вносятся в зачетные книжки студентов заведующими

соответствующих кафедр или по их поручению преподавателями.
3.15 При оформлении диплома о высшем профессиональном образовании
переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к
диплому.
3.16 При

переводе обучающегося

в другой вуз или отчислении до

завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных
или

перезачтенных

дисциплинах

вносятся

в академическую

справку

или

приложение к диплому о неполном высшем профессиональном образовании.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
заведующий учебно-методическим сектором

В.П. Сельцова

