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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях освоения основных образовательных программ высшего
образования в ускоренные сроки
1. Общие положения
Положение разработано на основании:
Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 26 декабря
2012 года №273-ФЗ;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, № 1367 от 19 декабря 2013 г.;
Устава «ФГБОУ ВО ЧГИФКиС»;
ФГОС ВО по направлениям подготовки;
Правил внутреннего распорядка обучающихся Института;
Настоящим положением.
1.1.
Настоящее
положение
регламентирует
реализацию
основных
образовательных программ высшего образования (ООП ВО) в ускоренные сроки
(позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению
со сроком получения высшего образования по образовательной программе) и проведение
переаттестации лиц, имеющих среднее профессиональное образование (СПО)
соответствующего профиля и ВО различных ступеней, по индивидуальному плану в
порядке, установленном локальным нормативным актом института.
1.2.
При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем
программы устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных единиц (при
ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик,
зачтенную в соответствии с пунктом 1.3. настоящего положения) и может различаться для
каждого учебного года.
1.3.
Зачет результатов обучения осуществляется:
обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на
основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном
образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения
о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об
обучении или о периоде обучения;
обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения.
1.4.
Ускорение сроков освоения основной образовательной программы ВО
осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, полученных на
предшествующем этапе обучения.
При этом под соответствующими профилями понимаются:
в среднем профессиональном такие основные образовательные программы
этих уровней профессионального образования, которые имеют близкие или одинаковые
по наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные
элементы в программах дисциплин;
в высшем образовании - такие основные образовательные программы по
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соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по
содержанию (до 55-60 % и выше).
1.4.
Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на
добровольной основе на основании заявления поступающего или студента.
1.7.
Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено поступающим
при подаче документов в приемную комиссию. При приеме в специально
формируемые группы, а также на последующие курсы (на вакантные места) институт
самостоятельно устанавливает для поступающих количество, перечень, формы
проведения вступительных испытаний.
1.8. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено после
прохождения первой промежуточной аттестации в вузе, в том числе досрочной путем
подачи заявления на имя ректора.
1.9. Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в институт на
обучение по сокращенным программам осуществляется на первый и последующие
курсы в соответствии с действующими правилами приема в ЧГИФКиС . В
специально формируемые группы прием осуществляется на первый курс.
1.9.
Если студент, обучающийся по ускоренной программе, не может
продолжить обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на
обучение по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком
обучения (при ее наличии в вузе и наличии вакантных мест).
2. Формирование программ высшего профессионального образования,
реализуемых в сокращенные сроки
2.1.
В
целях
реализации
ускоренной
программы
институтом
разрабатывается и утверждается (ректором) индивидуальный график (план) обучения по
рабочему учебному плану по направлению подготовки с сокращенным сроком обучения.
2.2.
В целях реализации сокращенной программы институтом
разрабатывается и утверждается (ректором) индивидуальный учебный план (для
обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей образовательной
программы института с полным сроком обучения с учетом предыдущего среднего
профессионального образования или высшего профессионального образования.
Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование
по циклам должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на полный срок
обучения, но может отличаться большой долей самостоятельной работы студента.
Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени
на дисциплины, устанавливаемые по выбору студента.
В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно предусмотрено
учебное время на научно-исследовательскую работу студентов и практику.
2.3.
В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной
итоговой аттестации при обучении в сокращенные сроки используются документы,
разработанные институтом для реализации основных образовательных программ с
полным сроком обучения.
2.4.
Срок реализации сокращенной программы для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование, устанавливается в зависимости от соответствия профиля
предыдущего профессионального образования получаемому.
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2.5. При подготовке бакалавров по заочной форме обучения срок освоения
программы увеличивается по сравнению с предложенными в п. п. 2.7 - 2.8 настоящего
положения до 6 месяцев.
3. Порядок формирования и организации работы аттестационных комиссий,
регламентация реализации сокращенных и ускоренных образовательных программ
3.1.
Для лиц, окончивших образовательные учреждения СПО и желающих обучаться по
сокращенным программам, предусматривается переаттестация.
Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачет знаний, умений и
навыков студентов, окончивших образовательные учреждения СПО по дисциплинам и
практикам в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям высшего
профессионального образования.
Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме,
определяемой аттестационной комиссией института.
3.2.
Для лиц, окончивших образовательные учреждения ВПО и желающих
обучаться по сокращенным программам, предусматривается переаттестация и (или)
перезачет. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), практики,
освоенной лицом при получении предыдущего высшего профессионального
образования, с полученной оценкой или зачетом в академическую справку или
приложение к диплому о высшем образовании.
3.3.
Перевод прошедших аттестацию лиц с первого на последующие курсы
осуществляется приказом ректора ЧГИФКиС на основании приказа об аттестации
студентов.
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