


АНО ВО «Современный технический университет» 

Положение об освоении образовательных программ высшего  

образования в ускоренные сроки обучения 

 

 Страница 2 из 8 
 

 

Содержание 

 

 

1.  Общие положения ....................................................................................................... 3 

2. Обучение в ускоренные сроки .................................................................................... 3 

3. Формирование программ высшего образования, реализуемых в ускоренные 

сроки .................................................................................................................................. 4 

4. Сроки освоения ускоренных программ обучения ................................................... 5 

5. Регламентация реализации ускоренных .................................................................... 6 

образовательных программ ............................................................................................. 6 

Лист регистрации изменений .......................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНО ВО «Современный технический университет» 

Положение об освоении образовательных программ высшего  

образования в ускоренные сроки обучения 

 

 Страница 3 из 8 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании действующего законо-

дательства Российской Федерации в области образования и Устава  АНО ВО «Со-

временный технический университет» (далее - Университет). 

1.2. Положение регламентирует реализацию основных образовательных про-

грамм высшего образования в ускоренные сроки по всем формам обучения в Уни-

верситете. 

1.3. В ускоренные сроки по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным учебным планом по соответствую-

щей специальности и форме обучения, могут реализовываться ускоренные про-

граммы высшего образования.  

1.4. Ускоренная основная образовательная программа высшего  образо-

вания (далее - ускоренная программа) реализуется для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование различных ступеней. 

Сокращение сроков освоения основной образовательной программы высшего 

образования осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков сту-

дента, полученных на предшествующем этапе обучения. 

Требования к предыдущему образованию: 

- в  среднем  профессиональном  и  высшем образовании   

основные образовательные программы этих уровней профессионального образо-

вания, имеющие   близкие   или   одинаковые   по   наименованию  общепрофес-

сиональные   и специальные дисциплины и учебные элементы в программах дис-

циплин; 

- в высшем образовании - основные образовательные программы по соответ-

ствующим специальностям, близкие по содержанию (до 55 - 60% и выше). 

1.5. Ускоренные основные образовательные программы высшего образо-

вания реализуются для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное  об-

разование   по  заочной (очно-заочной) форме обучения в Университете. 

1.6. Ускоренная  программа высшего образования в Университете реализо-

вывается по индивидуальному учебному плану.  

 

2.  Обучение в ускоренные сроки 

2.1. Освоение ускоренной программы осуществляется на добровольной осно-

ве на основании заявления абитуриента или студента. 
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2.1.1. Желание обучаться по ускоренным программам по заочной (очно-

заочной) форме обучения в Университете излагается при поступлении в заявле-

нии на имя ректора Университета.         

3. Формирование программ высшего образования, реализуемых в ускорен-

ные сроки 

    3.1. В целях реализации ускоренной программы высшего образования вы-

пускающей кафедрой разрабатывается индивидуальный график обучения по ра-

бочему учебному плану специальности с полным или ускоренным сроком обуче-

ния. Индивидуальный учебный план утверждается приказом ректора Университе-

та для студентов, осваивающих ускоренные образовательные программы. 

3.2. В целях реализации ускоренной программы по заочной (очно-

заочной) форме обучения  в Университете выпускающими кафедрами разрабаты-

ваются и утверждаются индивидуальные учебные планы для группы обучаю-

щихся на основе действующей основной образовательной программы с полным 

сроком обучения с учетом предыдущего среднего профессионального или выс-

шего образования. 

3.3. Индивидуальный учебный план ускоренной программы обучения 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть 

идентично учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения, но 

может отличаться большей долей самостоятельной работы студента; 

 включать объем учебного времени на дисциплины, устанавливаемые в рабо-

чем плане по специальности по выбору студента; 

 предусматривать учебное время на научно-исследовательскую работу сту-

дентов и практику. 

3.4. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной 

итоговой аттестации при обучении в ускоренные сроки по заочной (очно-

заочной) форме используются локальные нормативные акты Университета, раз-

работанные для реализации основных образовательных программ с полным сро-

ком обучения. 

3.5. Студенты,   обучающиеся   в   ускоренные   сроки, при   промежуточ-

ной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 
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4. Сроки освоения ускоренных программ обучения 

4.1. Срок реализации в Университете ускоренной программы для лиц, 

имеющих высшее образование, устанавливается в зависимости от соответствия 

профиля предыдущего высшего образования получаемому. 

 4.1.1. Срок освоения ускоренных программ подготовки специалистов по 

заочной (очно-заочной) форме обучения для лиц, имеющих высшее образование 

с профилем, не соответствующим получаемому образованию, устанавливается 

не менее 3 лет.   

Сроки обучения сокращаются за счет перезачета:   

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

4.1.2. Срок освоения ускоренных программ подготовки специалистов по за-

очной (очно-заочной) форме обучения для лиц, имеющих высшее образование со-

ответствующего профиля, устанавливается не
 
менее 3 лет.  

Для лиц, имеющих диплом бакалавра и желающих продолжить образование 

по специальности высшего образования соответствующего профиля без перерыва 

в обучении, срок освоения программы подготовки специалистов устанавливается 

не менее 1,5 лет. 

Сроки обучения сокращаются за счет перезачета:  

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

 близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин; 

 уменьшения объема учебной и преддипломной практики. 

4.2. Срок освоения ускоренных программ подготовки специалистов по заоч-

ной (очно-заочной) форме обучения для лиц, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, устанавливается не менее 3,5 года. 

Сроки обучения могут быть сокращены за счет переаттестации: 

 учебной и частично преддипломной практики;  

 разделов общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 разделов  или  в  целом  отдельных  общепрофессиональных  и  специаль-

ных дисциплин. 
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5. Регламентация реализации ускоренных 

образовательных программ 

 5.1. Под переаттестацией 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 специальностям 

высшего образования.  

Перед аттестацией Университет обеспечивает студентам: 

 возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвер-

жденной в Университете; 

 проведение в необходимом объеме консультаций (в соответствии с утвер-

жденными нормативами времени на консультации к экзаменам и зачетам) 

перед переаттестацией ранее полученных знаний с учетом требований про-

грамм высшего образования. 

5.2. Переаттестация ранее полученных знаний в образовательных учреждени-

ях среднего профессионального образования может проводиться в форме собесе-

дования. 

5.3. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), практики, 

освоенных лицом при получении предыдущего высшего образования, с получен-

ной оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы 

получаемого в Университете высшего образования. 

5.4. Возможность   переаттестации   и   перезачета   определяется   профиль-

ными кафедрами   Университета   на   основании   рекомендаций   аттестационных   

комиссий   по специальностям. 

Сроки переаттестации, перезачетов и график работы кафедр со студентами 

устанавливается приказом ректора Университета. 

5.5. Порядок, сроки и формы проведения переаттестации и перезачета дис-

циплин определяются  локальными актами Университета о проведении перезаче-

тов и переаттестации дисциплин при освоении сокращенных образовательных про-

грамм высшего образования. 

5.6. Переаттестация и перезачеты оформляются приказом ректора Универ-

ситета. В нем указываются перечень и объемы переаттестованных или переза-

чтенных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой 

промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом Уни-

верситета по соответствующей основной образовательной  программе с полным 
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сроком обучения). 

5.6.1. На основании личного заявления на имя ректора Университета по 

решению соответствующих кафедр студенту могут быть переаттестованы или пе-

резачтены ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливае-

мых Университетом по выбору студента.   

5.7. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах 

дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов начальником учебного отдела. 

5.8. При оформлении документа об образовании и квалификации переатте-

стованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к нему. 

5.9. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до заверше-

ния освоения образовательной программы записи о переаттестованных или переза-

чтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении или приложение к доку-

менту об образовании и квалификации. 
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