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Предисловие

1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и 
действует до отмены.
2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
2.1. Уставом ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» и 
Положением филиала
2.2. Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении порядка реализации сокращенных и ускоренных основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (утв. приказом Минобразования РФ от 14 ноября 2001 г. N 3654) 
и Приказом Минобразования РФ «Об утверждении концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования» от 18 июня 2008г № 
2783.
3.Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с 
учетом влияния на деятельность академии и филиала внутренних и 
внешних факторов, но не должны противоречить государственным и 
отраслевым стандартам, а также стандартам вуза, действующим в УГСХА.
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия реализации 
сокращенных и ускоренных основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования (далее 
образовательные программы СПО) в Технологическом институте -  филиале 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» (далее филиал).

1.2. Обучение по сокращенным или ускоренным образовательным 
программам среднего профессионального образования допускается для лиц, 
имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 
профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование или иной достаточный уровень предшествующей подготовки и 
(или) способностей.

1.3. Сокращенная образовательная программа среднего 
профессионального образования реализуется в сокращенный срок по 
сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 
установленным учебным планом филиала по данной специальности и форме 
обучения (рабочим учебным планом). Сокращение срока освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования 
осуществляется на основе знаний и умений, полученных студентом в 
процессе предшествующего обучения в системе профессионального 
образования.

1.4. Ускоренная образовательная программа среднего 
профессионального образования осваивается студентом в ускоренном темпе 
по сравнению с темпом освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования при реализации ее в соответствии с рабочим 
учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой студента (в 
том числе полученной на производстве, в рамках дополнительного 
образования и т.д.) и (или) его способностями.

1.5. Сокращенная образовательная программа среднего 
профессионального образования может реализовываться как ускоренная 
(сокращенная ускоренная образовательная программа среднего 
профессионального образования).
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1.6. Обучение по сокращенной образовательной программе среднего 
профессионального образования осуществляется на добровольной основе в 
соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по указанной 
образовательной программе.

Желание обучаться по сокращенной или ускоренной образовательной 
программе среднего профессионального образования может быть изложено 
при подаче документов для поступления в филиал (в заявлении о приеме) 
или после зачисления путем подачи заявления на имя директора филиала.

1.7. Прием на обучение по сокращенным или ускоренным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с Порядком приема в ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».

II. Регламентация реализации сокращенных и ускоренных 
образовательных программ

2.1. Регламентация реализации сокращенных образовательных 
программ

2.1.1. Решение о возможности обучения студента по сокращенной 
образовательной программе среднего профессионального образования 
принимается на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, 
профессиональных модулей и (или) их разделов, изученных в процессе 
предшествующего обучения, и этапов производственной (профессиональной) 
практики, пройденных в процессе предшествующего обучения.

2.1.2. Перезачет осуществляется после зачисления в филиал в 
соответствии с учебно-программной документацией по специальности на 
основании документа о начальном профессиональном, среднем 
профессиональном или высшем профессиональном образовании (в том числе 
незаконченном среднем профессиональном или высшем профессиональном 
образовании).

Перезачет проводится при соблюдении следующих условий:
название (номенклатура) дисциплины (практики) должно 

соответствовать (близкое или одинаковое) учебному плану отделения СПО 
по данной специальности;

- количество часов по перезачитываемой дисциплине может отличаться 
от количества часов, отведенных на изучение этой же дисциплины на 
отделении СПО филиала не более, чем на 20%;
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- положительные оценки (зачеты) по дисциплинам (модулям), 
практикам, ранее изученных (пройденных) студентом, должны быть 
документально подтверждены -  в форме диплома (приложения к диплому) о 
НПО, СПО, ВПО или академической справкой, выданной предыдущим 
образовательным учреждением.

Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 
пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего образования, а 
также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 
освоении программы получаемого СПО. Решение о перезачете освобождает 
студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины и/или практики и является одним из 
оснований для определения сокращенного срока обучения.

2.1.3. Приказом директора создается аттестационная комиссия из 
числа наиболее квалифицированных преподавателей (с учетом 
перезачитываемых дисциплин).

2.1.4. В ходе перезачета аттестационная комиссия рассматривает оценки 
(зачеты) по дисциплинам и практикам, ранее изученных (пройденных) 
студентом. К рассмотрению принимаются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».

2.1.5. По результатам перезачета составляется протокол, подписанный 
всеми членами аттестационной комиссии.

В протоколе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 
дисциплин и (или) их разделов и этапов производственной 
(профессиональной) практики, полученные оценки, а также формы 
промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим 
учебным планом при полном сроке обучения.

2.1.6. Допускается принятие положительного решения о возможности 
обучения студента по сокращенной образовательной программе среднего 
профессионального образования при неполном перезачете необходимого 
учебного материала. В этом случае в протоколе должны быть определены 
график и сроки ликвидации академической задолженности, возникшей при 
переходе к обучению по сокращенной образовательной программе среднего 
профессионального образования и дана рекомендация о переводе студентов 
на сокращенные сроки обучения.

2.1.7. Сроки и график ликвидации академической задолженности 
указываются в индивидуальном рабочем плане студента.



Ti l -  филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт — филиала 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им 

П.А Столыпина»
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  о реализации 
сокращённых (ускоренных) 
основных профессиональных 
образовательных 
программ среднего 

профессионального 
образования

СМК 0 4 - 8 0 - 2 0 1 2 лист 6
Всего листов 10

2.1.8. Форма ликвидации академической задолженности по дисциплине 
(модулю) или практике устанавливается ведущим преподавателем 
(тестирование, собеседование, написание отчета и др.)

2.1.9. В ходе подготовки к ликвидации академической задолженности 
студент имеет возможность ознакомиться с учебной программой 
дисциплины (практики).

2.1.10. Итоги перезачета и ликвидации академической задолженности 
оформляются экзаменационной ведомостью.

2.1.11. Студенты, имеющие перезачеты, могут не посещать занятия по 
перезачтенным дисциплинам.

Студент может отказаться от перезачтения дисциплин и практик. В этом 
случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды 
текущего, промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине, 
предусмотренные учебным планом, или пройти соответствующую практику. 
В зачетную книжку и ведомость выставляется полученная студентом 
результирующая оценка (зачет).

2.1.12. Результаты аттестации студента и решение о возможности его 
обучения по сокращенной образовательной программе среднего
профессионального образования оформляются приказом директора филиала.

В приказе на основании результатов аттестации устанавливается срок 
обучения по сокращенной образовательной программе среднего
профессионального образования.

2.1.13. Записи об аттестованных учебных дисциплинах и (или) их 
разделах и этапах производственной (профессиональной) практики вносятся 
в зачетную книжку студента. При переводе или отчислении студента
указанные записи вносятся в академическую справку, а по окончании
образовательного учреждения - в приложение к диплому о среднем 
профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 
аттестованных учебных дисциплин и этапов производственной 
(профессиональной) практики должны указываться в соответствии с рабочим 
учебным планом при полном сроке обучения.

2.2 Регламентация реализации ускоренных образовательных программ
2.2.1. При организации ускоренных основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 
(параллельное обучение) выбрана модель сетевой организации, когда
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профильное обучение учащихся конкретной школы осуществляется за счет 
целенаправленного и организованного привлечения образовательных 
ресурсов Филиала.

2.2.2. Образовательный процесс организован за счет кооперации 
(объединения различных образовательных ресурсов) различных 
общеобразовательных учреждений и среднего профессионального 
образования Филиала.

2.2.3. Учащимся предоставляется право выбора получения профильного 
обучения не только в общеобразовательном учреждении, но и в 
кооперированной с ним структуре (Филиале) в форме заочного обучения.

2.2.4. В общеобразовательном учреждении создаются профильные 
классы.

2.2.5. Рабочие планы дисциплин общеобразовательного цикла отделения 
среднего профессионального образования и конкретной 
общеобразовательной школы проходят процедуру согласования.

2.2.6. Учащиеся 10-го класса поступают на отделение среднего 
профессионального образования по выбранному направлению по заочной 
форме обучения.

2.2.7. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 
образовательной программе среднего профессионального образования 
принимается приказом директора Филиала на основании заявления студента. 
В распорядительном документе устанавливается срок обучения по 
ускоренной образовательной программе среднего профессионального 
образования.

2.2.8. При реализации сокращенной ускоренной образовательной 
программы среднего профессионального образования оформление 
распорядительного документа осуществляется так же, как при реализации 
сокращенной образовательной программы среднего профессионального 
образования, с указанием о том, что образовательная программа будет 
реализовываться как ускоренная.
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III. Формирование сокращенных и ускоренных образовательных 
программ среднего профессионального образования

3.1. Реализация сокращенной или ускоренной образовательной 
программы среднего профессионального образования осуществляется на 
основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается на 
отделении среднего профессионального образования для студента или 
группы студентов на основе результатов перезачета (при формировании 
сокращенной образовательной программы среднего профессионального 
образования) и (или) результатов анализа предшествующей подготовки и 
способностей студента (при формировании ускоренной образовательной 
программы среднего профессионального образования). Индивидуальный 
учебный план утверждается Ученым Советом филиала.

3.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 
учебного времени на все необходимые компоненты образовательной 
программы среднего профессионального образования (в том числе на 
дисциплины по выбору студента) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования.

3.3. Получение среднего профессионального образования по 
сокращенной образовательной программе на базе начального 
профессионального образования осуществляется при наличии у студента 
законченного начального профессионального образования соответствующего 
профиля и среднего (полного) общего образования. Сокращение срока 
освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе начального профессионального образования 
соответствующего профиля составляет не более 1 года.

3.4. Получение среднего профессионального образования по 
сокращенной образовательной программе при наличии у студента 
профильной подготовки, полученной параллельно с обучением в 
общеобразовательном учреждении, осуществляет ся при соответствии 
профессиональной направленности профильной подготовки и специальности 
среднего профессионального образования. Сокращение срока освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования на 
базе профильной подготовки составляет не более 1 года.

3.5. Получение среднего профессионального образования по 
сокращенной образовательной программе при наличии у студента среднего
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профессионального или высшего профессионального образования (в том 
числе незаконченного среднего профессионального пли высшего 
профессионального образования) осуществляется как при соответствии, так и 
при несоответствии профилей предшествующего и получаемого образования. 
Сокращение срока освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования $ai испг от степени родственности 
предшествующего и получаемою образования и законченности 
предшествующего образования и устанавливается филиалом самостоятельно.

3.6. При формировании ускоренной образовательной программы 
среднего профессионального образования рекомендуемое уменьшение срока 
обучения составляет не более 1 года.

3.7. Пели студент, о б у ч а ю щ и й с я  ц0 сокращенной или ускоренной 
образовательной программе среднего профессионального образования, не 
может продолжать обучение по указаш 1 образовательной программе (в 
связи с недостаточностью предшествующ подготовки и (пли) способностей 
или по другим причинам), то он переводится на обучение по 
соответствующей образовательной nporj imc с полным сроком освоения 
(мри наличии в филиале такого вари га реализации образован.-тыюй 
программы).

Разработчик
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В положения о структурных подразделениях (СМК 03), деятельности (СМК 04) и в 
должностных инструкциях (СМК 05)

Дата введения 14.10.2015г.

В соответствии с приказом ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» от 13.10.2015 года № 147/ОС «О 
переименовании академии и филиала...».

Разработчик
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Представитель руководства по качеству филиала Ш Н.С.Семенова






