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ПОЛОЖЕНИЕ
об освоении основной образовательной программы высшего
профессионального образования в сокращенные сроки в Государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Братский государственный университет»
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об
образовательном учреждении профессионального образовании (высшем
учебном заведении) Российской федерации, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2001г. № 264, с Условиями
освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки, введенными в действие приказом
Минобразования России от 13 мая 2002г. № 1725, Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования по
специальностям и направлениям высшего профессионального образования,
утвержденными приказом Минобразования России от 2 марта 2000г. № 686, а
также
переутвержденными
31
января
2005г,
Государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(государственными требованиями к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального
образования), введенными в действие приказом
Минобразования России от
16 мая 2002г. № 1799, Уставом ГОУ ВПО «Братский государственный
университет», Правилами приема в ГОУ ВПО «Братский государственный
университет» (далее ГОУ ВПО «БрГУ»), Трудовым кодексом Российской
Федерации.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует реализацию основных
образовательных программ высшего профессионального образования (далее –
ВПО) в ГОУ ВПО «БрГУ» в сокращенные сроки.
1.2. Образовательные программы, установленные по соответствующим
направлениям подготовки или специальностям и формам обучения,
реализуются в ГОУ ВПО БрГУ как сокращенные и ускоренные программы в
сокращенные сроки.

1.3. Сокращенные основные образовательные программы ВПО (далее –
сокращенные программы) реализуются для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование (далее –СПО) соответствующего профиля или
высшее профессиональное образование различных уровней. Сокращение
сроков освоения основной образовательной программы ВПО осуществляется на
основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, полученных на
предшествующем этапе обучения.
При этом под соответствующими профилями понимаются:
- в СПО и ВПО – 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 ВПО - такие основные образовательные программы по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки
по содержанию (до 55 – 60% и выше).
1.4. Ускоренная образовательная программа ВПО (далее – ускоренная
программа) реализуется ГОУ ВПО «БрГУ» для лиц, способных в полном
объеме освоить основную образовательную программу ВПО за более короткий
срок.
1.5. Сокращенная программа ВПО может реализовываться как
ускоренная (сокращенная ускоренная образовательная программа высшего
профессионального образования).
1.6. Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы
осуществляется на добровольной основе на основании заявления поступающего
или студента.
1.6.1. Желание обучаться по сокращенной программе излагается
поступающим при подаче документов в ГОУ ВПО «БрГУ».
ГОУ ВПО «БрГУ»
принимает решение о формировании групп,
обучающихся по сокращенным программам, и о переводе студента на обучение
в сокращенные сроки.
Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено
также после зачисления на освоение основной образовательной программы с
полным сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора.
Решение о возможности обучения студента по сокращенной
образовательной программе принимается советом факультета, реализующего
сокращенные образовательные программы, и оформляется приказом.
1.6.2. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено
после прохождения первой промежуточной аттестации в ГОУ ВПО «БрГУ», в
том числе досрочной.
Решение о возможности обучения студента по ускоренной программе
принимается ученым советом ГОУ ВПО «БрГУ» с учетом итогов
промежуточной аттестации и также оформляется приказом.
1.7. Прием на обучение по сокращенным или ускоренным программам
осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема в ГОУ
ВПО «БрГУ».

1.7.1. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, для обучения по сокращенным программам в
специально формируемых группах осуществляется на первый курс. При этом
ГОУ ВПО «БрГУ» имеет право изменять, по сравнению с поступающими на
полный срок обучения, количество, перечень и форму проведения
вступительных испытаний.
1.7.2. Прием лиц, имеющих высшее и неоконченное высшее
профессиональное
образование,
для
обучения
по
сокращенным
образовательным программам осуществляется на первый или последующие
курсы, в соответствии с действующими Правилами приема в ГОУ ВПО
«БрГУ». В специально формируемые группы прием осуществляется на первый
курс. При приеме в специально формируемые
группы, а также на
последующие курсы ГОУ ВПО «БрГУ» самостоятельно устанавливает для
поступающих количество, перечень, формы проведения, программы
вступительных испытаний.
1.8. Если студент, обучающийся по сокращенной или ускоренной
программе, не может продолжить обучение по этой программе по различным
причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей
основной образовательной программе с полным сроком обучения.
1.9. После успешного завершения теоретического курса обучения и
прохождения итоговой государственной аттестации студент, обучающийся по
сокращенной или ускоренной образовательной программе получает диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
2. Порядок формирования программ высшего профессионального
образования, реализуемых в сокращенные сроки
2.1. Сокращенная программа ВПО формируется на основе действующей
основной образовательной программы по специальности (направлению) с
нормативным сроком обучения и государственного стандарта высшего
профессионального образования или среднего профессионального образования
(по специальности (направлению) в соответствии с полученным ранее
образованием) действующего на момент формирования сокращенной
программы.
2.2. Основными принципами формирования сокращенной программы
являются:
- принцип завершенности образования, предполагающий полную
реализацию требований основной образовательной программы ВПО;
- принцип преемственности содержания образования, предполагающий
расширение и углубление приобретенных на предыдущем этапе обучения
знаний и умений и их дальнейшее развитие с учетом требований к уровню
общей образованности специалистов с высшим профессиональным
образованием и обеспечения их готовности к выполнению иных
профессиональных функций в соответствии с квалификационными
характеристиками.

2.3. При разработке преемственного содержания образования по
образовательным программам следует учитывать, что содержание основных
образовательных программ ВПО характеризуется отличными от содержания
основных образовательных программ СПО следующими показателями:
- соотношением теоретической и практической подготовки (в СПО
практическая и теоретическая подготовка либо равны друг другу, либо
практическая несколько превышает теоретическую и составляет до 60% от
общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику; в
условиях ВПО теоретическая подготовка преобладает над практической и
достигает 80%);
соотношением
гуманитарной,
социально-экономической,
математической, естественнонаучной (объем времени, отведенный на их
освоение в ВПО достигает 32% в то время как в СПО этот объем составляет
25%, и студенты изучают, как правило, только основы наук, имеющие
прикладное значение), общепрофессиональной и специальной подготовки.
2.4. Процедура формирования содержания сокращенной образовательной
программы высшего профессионального образования на базе предыдущего
профильного среднего профессионального образования (далее – сопряженной
образовательной программы) состоит из следующих этапов:
2.4.1. Сравнительный анализ квалификационных характеристик в части
функций (в рамках основных видов деятельности) специалистов ВПО и СПО с
целью выявления новых требований, предъявляемых только выпускнику с
высшим профессиональным образованием.
2.4.2. Сопоставление перечня наименований и объемов учебных
дисциплин и их направленности на подготовку к профессиональной
деятельности. При этом следует учесть, что одинаковые по наименованию
учебные дисциплины (как правило, общепрофессиональные и специальные)
образовательных программ ВПО и СПО могут иметь разное назначение, а их
внешне одинаковые объемы в учебных часах имеют принципиально различную
реализацию в программах ВПО и СПО.
2.4.3. Сравнение состава дидактических единиц по каждой учебной
дисциплине.
2.4.4. Сравнительный анализ содержания объемов времени, отведенного
на проведение практик в СПО и ВПО.
2.5. В целях реализации сокращенной программы разрабатывается и в
установленном порядке утверждается индивидуальный учебный план (для
обучающегося или группы обучающихся), который соответствует
действующей основной образовательной программе ВПО по специальности
(направлению) с нормативным сроком обучения и полученному среднему
профессиональному образованию (Приложение 1).
2.5.1. Индивидуальный учебный план включает:
- все учебные дисциплины основной образовательной программы ВПО с
нормативным сроком обучения, содержание которых структурировано по
видам учебных занятий с указанием их объемов; виды промежуточной и
итоговой аттестации по дисциплине;

- трудоемкость каждой дисциплины по индивидуальному учебному
плану, совпадает с общей трудоемкостью дисциплины, установленной учебным
планом с нормативным сроком обучения;
- объем учебного времени на дисциплины по выбору студента,
устанавливаемые ГОУ ВПО «БрГУ», в каждом цикле дисциплин в
соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности (направления);
- учебное время на научно-исследовательскую работу студентов и
практики.
Индивидуальный учебный план предусматривает
большую долю
самостоятельной работы студента по сравнению с учебным планом с
нормативным сроком обучения. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки,
при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов.
При освоении сокращенной программы может не предусматриваться
изучение факультативных дисциплин.
2.5.2. Разработка индивидуального учебного плана с сокращенными
сроками обучения на основе государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и
государственного образовательного стандарта ВПО предусматривает:
- определение в рамках сокращенного срока обучения объема и
последовательности изучения дисциплин, близких по наименованию с
дисциплинами Государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальностям СПО;
- определение объема и последовательности изучения дисциплин,
отсутствующих в Государственных требованиях к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по специальностям СПО;
- определение дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом;
- уменьшение объема практик за счет совпадающего содержания
некоторых видов практик в СПО и ВПО;
- увеличение доли самостоятельной работы студентов.
2.6. В структуру сокращенной образовательной программы входят
программы дисциплин, практик и итоговой государственной аттестации,
разработанные по соответствующим основным образовательным программам с
нормативным сроком обучения.
2.7. Ускоренная программа реализуется по учебному плану с
нормативным сроком обучения, в котором изменяется график освоении
основной образовательной программы. Индивидуальный график обучения
разрабатывается факультетом, реализующим сокращенные образовательные
программы, и согласуется с выпускающей кафедрой.
2.8. Срок реализации ГОУ ВПО «БрГУ» сокращенной программы для
лиц, имеющих высшее профессиональное образование, устанавливается в
зависимости
от
соответствия
профиля
предыдущего
высшего
профессионального образования получаемому.

2.8.1. Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов и
бакалавров по очной форме обучения для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование с профилем, не соответствующим получаемому
образованию, устанавливается не менее 3 лет.
При этом срок обучения сокращается за счет:
- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин.
2.8.2. Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, устанавливается не менее 2 лет.
Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения для
лиц, имеющих диплом бакалавра соответствующего профиля, устанавливается
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.
2.9. Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов по
очной форме обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, устанавливается 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 социальноэкономических,
а
также
разделов
или
в
целом
отдельных
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
2.10. При подготовке специалистов по очно-заочной и заочной формам
обучения срок освоения сокращенных программ увеличивается по сравнению
предложенными в пунктах 2.8 – 2.9 настоящего Положения до 6 месяцев.
3. Порядок реализации сокращенных программ для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование
3.1. После зачисления студентов на факультет, реализующий
сокращенные образовательные программы организуется переаттестация
учебных дисциплин (разделов дисциплин), видов практик.
Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний,
умений и навыков студентов по учебным дисциплинам (разделам дисциплин) и
практикам, освоенным по программам среднего профессионального
образования, в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов по направлениям и специальностям высшего профессионального
образования. Автоматический перезачет без аттестации не допускается. Форма

переаттестации (собеседование, контрольная работа, реферат, зачет, экзамен)
определяется профильной кафедрой.
Перед переаттестацией студенту должна быть предоставлена
возможность ознакомиться с рабочей программой дисциплины (практики).
Факультетом сокращенных образовательных программ организуются в
необходимом объеме занятия и консультации перед переаттестацией ранее
полученных
знаний
с
учетом
требований
программ
высшего
профессионального образования.
Дисциплины, которые были изучены на предшествующем этапе СПО как
дисциплины базисного плана среднего (полного) общего образования
(общеобразовательные дисциплины), переаттестации не подлежат.
3.2. Для проведения переаттестации в составе факультета, реализующего
сокращенные образовательные программы, формируется аттестационная
комиссия. Председателем комиссии является ректор ГОУ ВПО «БрГУ»,
заместителем председателя – декан факультета, членами – проректоры по
учебной
работе,
заведующие
выпускающими
кафедрами.
Состав
аттестационной комиссии утверждается ректором на основании представления
декана факультета (Приложение 2).
3.2.1. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации
дисциплин или их разделов на основании анализа знаний, умений, навыков,
полученных на предыдущем этапе обучения.
3.2.2. Сроки переаттестации устанавливаются деканом факультета
(согласно графика учебного процесса и расписании занятий).
3.3. Переаттестация оформляется протоколом заседания аттестационной
комиссии и аттестационной ведомостью (Приложения 3 и 4). В протоколе
указываются перечень и объемы переаттестованных дисциплин и практик с
оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой
аттестации, установленной учебным планом специальности (направления) по
соответствующей основной образовательной программе с нормативным сроком
обучения.
3.4. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся
в зачетные книжки и учебные карточки студентов в семестры, где прохождение
этих дисциплин, практик, предусмотрено учебным планом (Приложение 5).
3.5. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая
разница с учебным планом сокращенной подготовки вследствие недостающего
объема часов по документам (при разнице более 20%), несовпадения форм
отчетности (зачет вместо экзамена), неопределенной степени соответствия
переаттестуемой дисциплины дисциплине учебного плана по данной
специальности (направлению), давности сроков изучения дисциплины и др.,
студенту устанавливается индивидуальный график ликвидации этой разницы.
Срок ликвидации академической разницы устанавливается распоряжением
декана факультета, реализующего сокращенные образовательные программы.
При отсутствии приложения к диплому студент запрашивает
академическую справку в образовательном учреждении, в котором он получал

высшее или среднее профессиональное образования, или действующий в
соответствующий период учебный план.
3.6. На основании решения аттестационной комиссии студенту могут
быть переаттестованы ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин по
выбору студента, устанавливаемых вузом (Приложение 6). Дисциплины по
выбору студента переаттестовываются в объеме, требуемом индивидуальным
учебным планом по соответствующему циклу дисциплин. Из приложения к
диплому о предыдущем образовании переаттестовываются дисциплины,
близкие по своему направленности дисциплинам по выбору соответствующего
цикла. Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки
студентов заведующими соответствующих кафедр или по их поручению
преподавателями этих кафедр.
3.7. Переаттестация студентов производится в соответствии с графиком
учебного процесса и расписанием.
3.8. Для студентов заочной
и очно-заочной форм обучения
устанавливается продолжительность сдачи экзаменов и зачетов в каждом
учебном году в пределах, установленных действующим законодательством для
ежегодных отпусков обучающимся по заочной форме обучения.
Со второго курса продолжительность сдачи зачетов и экзаменов при
обучении в сокращенные сроки устанавливаться в пятьдесят дней.
3.9. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до
завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных
дисциплинах в академическую справку или диплом о неполном высшем
профессиональном образовании вносятся согласно записям, внесенным в
зачетные книжки и учебные карточки студентов.
3.10. Перевод прошедших переаттестацию студентов с первого на
последующие курсы осуществляется распоряжением декана факультета
сокращенных образовательных программ.
4. Порядок реализации сокращенных программ для лиц, имеющих высшее
и неоконченное высшее профессиональное образование
4.1. После зачисления в ГОУ ВПО «БрГУ» для обучения по сокращенным
программам студентам, имеющим диплом о высшем профессиональном
образовании, окончивших вузы, имеющие государственную аккредитацию,
производится перезачет учебных дисциплин.
4.2. Под перезачетом понимается перенос в документы об освоении
программы получаемого ВПО дисциплин (разделов), практик, с
соответствующей оценкой (зачетом), полученной при освоении основной
образовательной программы предыдущего ВПО.
4.2.1.
Перезачет одноименных дисциплин при совпадении общей
трудоемкости и вида итоговой оценки (зачет/экзамен) в соответствии с
индивидуальным учебным планом по специальности (направлению)
производится аттестационной комиссией, оформляется протоколом заседания

аттестационной комиссии и распоряжением декана факультета (Приложения 3,
4).
4.2.2. Название перезачтенных дисциплин (практик), количество часов,
оценки вносятся в зачетную книжку и учебную карточку студента за подписью
декана факультета или его заместителей (Приложение 5). Записи о
перезачтенных дисциплинах и практиках вносятся в зачетную книжку и
учебную карточку в семестры, где прохождение этих дисциплин, практик
предусмотрено учебным планом.
4.2.3. В случае несовпадения наименования дисциплин, недостаточном
объеме учебных часов (при разнице более 20%) либо при несовпадении вида
итогового контроля (зачет вместо экзамена), неопределенной степени
соответствия перезачитываемой дисциплины дисциплине учебного плана
данной специальности (направлению), студенту надлежит ликвидировать
академическую разницу с учебным планом сокращенной подготовки. Форма
аттестации (собеседование, контрольная работа, реферат, зачет, экзамен)
определяется аттестационной комиссией, в соответствие с индивидуальным
учебным планом.
4.2.4. Срок ликвидации академической задолженности, график работы
кафедр со студентами устанавливается распоряжением декана факультета,
реализующего сокращенные образовательные программы.
4.3. Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому и
отмечаются звездочкой ( * ) с указанием полного наименования вузов,
имеющих государственную аккредитацию, в которых данные дисциплины
изучались (см. п.6.16 Инструкции о порядке выдачи документов о высшем
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих
бланков документов, утвержденной приказом Минобрнауки России от
10.03.2005г. № 65).
При переводе обучающегося в другой вуз
или отчислении до
завершения освоения основной образовательной программы записи о
перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку или диплом о
неполном высшем профессиональном образовании согласно результатам
итогового контроля, внесенным в зачетную книжку и учебную карточку
студента.
4.4. На основании решения аттестационной комиссии студенту могут
быть переаттестованы ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин по
выбору студента, устанавливаемых вузом (Приложение 6). Дисциплины по
выбору студента переаттестовываются в объеме, требуемом индивидуальным
учебным планом по соответствующему циклу дисциплин. Из приложения к
диплому о предыдущем образовании переаттестовываются дисциплины,
близкие по своему направленности дисциплинам по выбору соответствующего
цикла. Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки
студентов заведующими соответствующих кафедр или по их поручению
преподавателями этих кафедр.
4.5. Для студентов заочной формы обучения устанавливается
продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году в

пределах, установленных действующим законодательством для ежегодных
отпусков обучающимся по заочной форме обучения.
Со второго курса продолжительность сдачи зачетов и экзаменов при
обучении в сокращенные сроки устанавливается в пятьдесят дней.

