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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение применяется при приеме студентов для реализации в вузе основных
образовательных программ высшего профессионального образования по ускоренным
проргаммам
2 Термины и определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с ISO 9001:2008 в
образовании:
ОУ- образовательное учреждение
ВПО – высшее профессиональное образование

3. Общие положения
3.1. настоящее Положение разработано в соответствии с Законом КР «Об образовании»,
Положением об образовательной организации профессионального образования КР,
Положением о структуре и условиях реализации профессиональных образовательных
программ

профессионального образования в КР, утвержденных постановление

Правительства КР № 53 от. 3.02.2004 г.
3.2 настоящее положение регламентирует условия реализации в вузе основных
образовательных программ высшего профессионального образования по ускоренным
программам
3.3 В сокращенные сроки по сравнению с полным сроком освоения образовательной
программы, установленным учебным планом вуза по соответствующему направлению
подготовки или специальности и форме обучения, могут реализовываться ускоренные
программы высшего профессионального образования ( ВПО).
3.4 Ускоренная образовательная программа ВПО , с сокращенным сроком обучения , может
реализовываться

для

лиц

,

имеющих

среднее

профессиональное

образование

соответствующего профиля . 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 среднем профессиональном – такие основные образовательные программы этих уровней
профессионального

образования,

которые

имеют

близкие

или

одинаковые

по

наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины, и учебные планы в
программах дисциплин;

3.5. Освоение лицами сокращенной программы осуществляется на основании заявления
поступающего или студента.
3.6 Прием на обучение по ускоренным программам осуществляется в соответствии с
действующими Правилами приема в вуз.
3.7.1. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, для обучения по ускоренным программам в специально формируемых группах
осуществляется на первый год обучения ( в последующем на второй и др).
1.7.2 Прием лиц , имеющих среднее профессиональное образование несоответствующего
профиля осуществляется на первый курс, на общих основаниях;
3.8. Если студент, обучающийся по ускоренной программе не может продолжить по ней
обучаться 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).
4. Формирование программ высшего профессионального образования, реализуемых
в сокращенные сроки
4.1. В целях реализации ускоренной программы обучения, разрабатывается и утверждается
в установленном порядке индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы
обучающихся) на основе действующей основной образовательной программы вуза с
полным сроком обучения,

с учетом предыдущего среднего 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 большей долей самостоятельной работы
студента.
Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени
на дисциплины, устанавливаемые вузом по выбору студента.
При освоении ускоренной образовательной программы может не предусматриваться
изучение факультативных дисциплин.
4.2. В качестве программ учебных дисциплин, практик и итоговой государственной
аттестации при обучении в сокращенные сроки используются документы вуза,
разработанные для реализации основных образовательных программ с полным сроком
обучения.
4.3.

Студенты,

обучающиеся

по

ускоренным

программам,

при

промежуточной

( семестровой) аттестации сдают в течение учебного года не более 24 экзаменов и зачетов.

5. Регламентация реализации ускоренных образовательных программ для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование
5.1. Сроки освоения ускоренных программ подготовки специалистов по очной форме
обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего
профиля , рекомендуется устанавливать не менее 3 лет по экономическим направлениям,
3,5 лет по техническим ( по дистантной форме – 3,5 года, и 4 года соответственно);
При этом, для лиц имеющих среднее профессиональное образование, сроки
обучения сокращаются за счет:
- переаттестации разделов общегуманитарных и социально- экономических, а также
разделов или в целом отдельных общих профессиональных и специальных дисциплин;
- переаттестации практики ( учебной, технологической и частично преддипломной)
6. Организация учебного процесса при реализации ускоренных образовательных
программ
6.1 После зачисления лица ( или группы лиц) на обучение в вуз по ускоренной программе
производится переаттестация отдельных разделов дисциплин или дисциплин в целом;
6.2. 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 направлениям подготовки
и специальностям высшего профессионального образования;
Переаттестация разделов и дисциплин в целом производится для студентов,
обучающихся на базе СПО.
6.3 Возможность переаттестации определяется профилирующими кафедрами;
6.4. Сроки переаттестации и график работы кафедр со студентами устанавливается офис –
регистратурой ( ректоратом вуза);
Переаттестации оформляются приказом по университету. В нем указывается
перечень и объемы переаттестованных

дисциплин и практик с оценкой, форма

промежуточного семестрового ) контроля знаний ( экзамен или зачет) в соответствии с
учебным планом по данной специальности или направлению с нормативным сроком
обучения.
6.5. В случае возникновения академической разницы при переходе к обучению по
ускоренной программе, из-за разных образовательных программ предыдущего среднего
профессионального образования, офис-регистратурой определяется график ликвидации
академической задолженности отдельными студентами или группой. При этом сроки

ликвидации академической разницы не должны превышать одного месяца с начала
соответствующего семестр Ликвидация академической разницы производится в полном
объеме за все предыдущие курсы с одной формой отчетности.
В учебную карточку студента вносится объем часов и одна отчетность на момент
завершения дисциплины.
6.6 Переаттестация дисциплин ( разделов) проводятся в сроки :
- для очной формы обучения – в период проведения текущего контроля по дисциплинам
соответствующего семестра;
- для дистантной формы обучения – в период установочной сессии для первого семестра ,
а по окончании экзаменационной сессии – по дисциплинам последующего семестра;
Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться
с программой дисциплины, утвержденной в установленном порядке. Офис – регистратура
должна организовывать в необходимом объеме занятия или консультации перед
переаттестацией.
Переаттестация разделов дисциплин проводится преподавателем, ведущим занятия
по данной дисциплине в период проведения текущего контроля. Оценка в баллах
выставляется преподавателем в ведомости. ( прилож 1 )
6.7 Для студентов дистантной

формы обучения в приказе должна быть установлена

продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в каждом учебном году, в пределах ,
установленных действующих законодательством для ежегодных отпусков обучающимся
по дистантной форме обучения
6.8 На основании личного заявления по решению соответствующих кафедр могут быть
переаттестованы ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых
вузом по выбору студента.
При

оформлении

диплома

о

высшем

профессиональном

образовании

переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому
При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения
образовательной программы записи о ператтестованных дисциплинах вносятся
академическую справку.

в

Приложение 1
Министерство Образования и Науки Кыргызской Республики
Кыргызский Экономический Университет
Ведомость учета успеваемости №________________
( зачетно-экзаменационная)
2000_ / __ уч. год
Учебная дисциплина_______________________________ направление _____________
Курс____семестр _____ учебная группа ______
преподаватели __________
Баллы по контр точкам : текущий контроль 1 ______________ дата проведения ________
Текущий контроль 2 _____________ дата проведения _________
Текущий контроль 3______________дата проведения _________
Дата проведения итогового контроля ( экзамена)_______________________

№пп

Ф.И. О студента

№
зач.
книжки

Текущий контроль
Оценка в баллах
по контр точкам
( лк+лаб+пр)
1
2
3

Сумма
баллов

Баллы
дополнит.
Контроля

Баллы
переаттест
ации

1
2
3
4
5

Число студентов на экзамене _________
Из них получили: отлично _____
Хорошо ______
Удовл ______
Неудовл _____
Не допущ______
Не явились _______

шакала оценок:
50- 73 - удов
74- 86___ хорошо
87 – 100 ____ отлично

Начальник УМО _____________________

Общая
сумма
баллов

