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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
______________________________________________________________________
СТО ГУАП. СМКО 2.104 - 2006

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ СОКРАЩЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ
ПОЛУЧАЮЩИХ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ГУАП
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ
__________________________________________________________________________________
Настоящий документ является интеллектуальной собственностью Санкт-Петербургского
Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и не может быть
полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Института
управления качеством образования ГУАП.
1

ОБЪЕКТ СТАНДАРТИЗАЦИИ

1.1 Настоящий стандарт распространяется на организацию и реализацию учебного процесса
подготовки специалистов по сокращенным программам обучения для лиц, продолжающих
высшее
профессиональное
образование
или
получающих
второе
высшее
профессиональное образование.
1.2 Положение разработано в соответствии с:
- п. 4 ст.2 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» гражданам Российской Федерации гарантируется получение на конкурсной
основе бесплатного высшего профессионального образования в государственных и
муниципальных высших учебных заведениях, если образование данного уровня
гражданин получает впервые;
- п.5 ст.6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» лица, получившие документы государственного образца о высшем
профессиональном образовании определенной ступени, имеют право в соответствии с
полученным направлением подготовки (специальностью) продолжить обучение по
образовательной программе высшего профессионального образования следующей
ступени;
- п.6. ст.6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» получение впервые образования по образовательным программам высшего
профессионального образования различных ступеней не рассматривается как получение
второго высшего профессионального образования;
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- п.8.
Положения об организации профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения,
утвержденного
постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2000 г.
№ 3/1,
получение безработными гражданами второго высшего
профессионального образования по направлению органов по вопросам занятости не
допускается;
- инструктивным письмом Минобразования России от 03.08.2000 г. № 14-52-485 ин/13:
«Методические указания по формированию основных образовательных программ для
лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или получающих второе
высшее профессиональное образование» и приказом министра образования Российской
Федерации от 13.05.2002 г. № 1725 «Об утверждении условий освоения основных
образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные
сроки».
2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 В соответствии с п. 4 ст.2 Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» гражданам Российской Федерации гарантируется
получение на конкурсной основе бесплатного высшего профессионального образования в
государственных и муниципальных высших учебных заведениях, если образование
данного уровня гражданин получает впервые.
В соответствии с п.5 ст.6 Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» лица, получившие документы государственного
образца о высшем профессиональном образовании определенной ступени, имеют право в
соответствии с полученным направлением подготовки (специальностью) продолжить
обучение по образовательной программе высшего профессионального образования
следующей ступени.
В соответствии с п.6. ст.6 Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» получение впервые образования по образовательным
программам высшего профессионального образования различных ступеней не
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.1994 г. № 940
установлено, что образовательные программы высшего
профессионального образования, обеспечивающие подготовку специалистов со
степенью (квалификацией)
«магистр» или
квалификацией «дипломированный
специалист» являются программами одного (третьего) уровня.
В соответствии с п.8. Положения об организации профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого
населения, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России
от 13.01.2000 г. № 3/1, получение безработными гражданами второго высшего
профессионального образования по направлению органов по вопросам занятости не
допускается.
2.2 В соответствии с Инструктивным письмом Минобразования России от 03.08.2000 г. №
14-52-485 ин/13: «Методические указания по формированию основных образовательных
программ для лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или
получающих второе высшее профессиональное образование» и приказом министра
образования Российской Федерации от 13.05.2002 г. № 1725 «Об утверждении условий
освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки»:
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Получаемое студентом высшее профессиональное образование (далее- ВПО) может
соответствовать направленности (профилю) предыдущего ВПО или быть другой
направленности (профиля).
Под программами соответствующей направленности(соответствующего профиля) в ВПО
понимаются близкие по содержанию (до 55-60% и выше) основные образовательные
программы.
2.3 В соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми
документами в области высшего профессионального образования:
Не рассматривается как получение второго высшего профессионального образования:
- продолжение образования лиц, имеющих диплом бакалавра, в магистратуре;
- продолжение образования лиц, имеющих диплом бакалавра, по направлениям
подготовки
дипломированных
специалистов
или
специальностям
высшего
профессионального образования.
Рассматривается как получение второго высшего профессионального образования:
- освоение программ двухлетней специализированной подготовки магистра лицами,
имеющими диплом специалиста с высшим профессиональным образованием;
- освоение основных образовательных программ подготовки специалиста лицами,
имеющими диплом специалиста другой направленности;
- освоение основных образовательных программ подготовки бакалавра лицами,
имеющими диплом специалиста с высшим профессиональным образованием;
- освоение основных образовательных программ подготовки дипломированных
специалистов лицами, имеющими диплом магистра;
- освоение основных образовательных программ подготовки бакалавра лицами,
имеющими диплом магистра по иному направлению.
3

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СОКРАЩЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В соответствии с Инструктивным письмом Минобразования России от 03.08.2000 г.
№ 14-52-485 ин/13 и приказом министра образования Российской Федерации от
13.05.2002 г. № 1725:

3.1 Подготовка в высшем учебном заведении лиц, имеющих высшее профессиональное
образование, может осуществляться по сокращенным или сокращенным ускоренным 
образовательным программам.
Сокращенными называются такие образовательные программы, которые реализуются в
сокращенные, по сравнению с нормативными, сроки на основе имеющихся знаний,
умений и навыков студентов, приобретенных в период ранее полученного высшего
профессионального образования.
3.2 Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в высшее учебное
заведение на обучение по сокращенным или сокращенным ускоренным программам
осуществляется на первый или последующие курсы в соответствии с действующим
порядком приема в вузы. В специально формируемые группы прием осуществляется на
первый курс. При приеме в специально формируемые группы, а также на последующие
курсы (на вакантные места) вуз самостоятельно устанавливает для поступающих
количество, перечень, формы проведения, программы вступительных испытаний.
3.3 Если студент, обучающийся по сокращенной или сокращенной ускоренной программе,
не может продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет право
перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной программе с
полным сроком обучения (при наличии вакантных мест).



СТП ГУАП СМКО 102-03. Положение о подготовке специалистов по ускоренной программе обучения в ГУАП
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3.4 Срок реализации сокращенной или сокращенной ускоренной программы для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование, устанавливается в зависимости от
соответствия профиля предыдущего высшего профессионального образования
получаемому.
3.5 Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов и бакалавров по очной
форме обучения для лиц, имеющих высшее профессиональное образование с профилем,
не соответствующим получаемому образованию, рекомендуется устанавливать не менее
3 лет.
При этом сроки обучения сокращаются за счет:
- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- перезачета математических и естественнонаучных дисциплин.
3.6 Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения для лиц, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, рекомендуется
устанавливать не менее 2 лет.
Сроки обучения могут быть сокращены за счет:
- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- перезачета математических и естественнонаучных дисциплин;
- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин;
- уменьшения объема учебной и производственной практик.
Для лиц, имеющих диплом бакалавра и желающих продолжить образование по
специальности высшего профессионального образования соответствующего профиля без
перерыва в обучении, срок освоения программы подготовки специалистов по очной
форме обучения рекомендуется устанавливать не менее 1 года.
3.7 Срок освоения программы специализированной подготовки магистра для лиц, имеющих
диплом специалиста или магистра, рекомендуется устанавливать не менее 1,5 года.
3.8 При подготовке специалистов по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения
срок освоения сокращенной или сокращенной ускоренной программы рекомендуется
увеличивать по сравнению со сроками, приведенными в пп.2.5 – 2.7 до 6 месяцев.
При этом льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для лиц,
совмещающих учебу в вузе с работой (ст.17 федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»), распространяются на студентов,
получающих второе высшее профессиональное образование по очно-заочной (вечерней)
и заочной формам обучения по направлениям подготовки и специальностям , имеющим
государственную аккредитацию.
4

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

4.1 Индивидуальный учебный план (для студента или групп студентов) разрабатывается
выпускающей кафедрой на основе учебного плана по данной специальности с
нормативным сроком обучения с учетом предыдущего высшего профессионального
образования** и утверждается ректором. (Приложение А для очной и очно-заочной форм
обучения, Приложение Б для заочной формы обучения).
4.2 Наименование дисциплин в индивидуальном учебном плане и их группирование по
циклам должно быть идентичным учебному плану вуза, рассчитанному на нормативный
срок обучения.



При формировании группы из числа лиц, имеющих ВПО, для отдельных студентов может предусматриваться
индивидуальный учебный график освоения индивидуального учебного плана группы.
**
При отсутствии приложения к диплому студент запрашивает академическую справку в вузе, в котором он
получил предыдущее высшее профессиональное высшее профессиональное образование, или действующий в
соответствующий период примерный (типовой) учебный план в Минобразовании России или УМО, курирующем
соответствующую область высшего профессионального образования.

6

СТО ГУАП СМКО 2.104-2006

4.3 Индивидуальный учебный план составляется на весь период обучения и должен
содержать полный набор изучаемых дисциплин с указанием конкретных сроков
отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и производственные практики,
курсовые и выпускные квалификационные работы, сдачу государственных экзаменов.
4.4 В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой
аттестации используются соответствующие учебно-методические документы вуза,
разработанные для реализации основных образовательных программ с нормативным
сроком обучения.
4.5 Не допускается замена дисциплин федеральной компоненты.
Допускается замена дисциплин региональной вузовской компоненты и дисциплин по
выбору.
4.6 При реализации сокращенной образовательной программы может не предусматриваться
изучение факультативных дисциплин.
Допускается изменение порядка и последовательности изучения учебных дисциплин,
сроков выполнения курсовых проектов (работ), лабораторных работ, времени
прохождения практик.
4.7 Индивидуальный учебный план должен иметь рабочие планы.
4.8 Рабочие планы оформляются по принятой в Университете форме и согласовываются с
учебно-методическим центром (УМЦ).
5 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОКРАЩЕННЫМ
ПРОГРАММАМ
5.1 После зачисления лица (или группы лиц) на обучение по сокращенной или сокращенной
ускоренной программе производится перезачет дисциплин циклов, перечисленных в п.п.
2.5 и 2.6 настоящего ПОЛОЖЕНИЯ.
Перезачет производится аттестационной комиссией факультета, состав которой
устанавливается приказом ректора университета. Аттестационная комиссия
возглавляется деканом факультета. В комиссию, кроме представителей выпускающей
кафедры, входят представители циклов аттестуемых дисциплин (Приложение В).
Перезачет производится по приложению к диплому или академической справке от вуза,
в котором студент получил предыдущее ВПО, и оформляется в форме Заключения
аттестационной комиссии, которое утверждается приказом ректора.
5.2 Заключение аттестационной комиссии должно содержать перечень и объемы
перезачтѐнных дисциплин и практик с оценкой, форму промежуточного контроля знаний
(экзамен или зачет) в соответствии с учебным планом по данной специальности с
нормативным сроком обучения (Приложение Г ).
5.3 На основе аттестации знаний, полученных студентом (группой студентов) на
предыдущем этапе ВПО, а также личного заявления студента(ов) (Приложение Д),
выпускающая кафедра разрабатывает индивидуальный учебный план студента (группы
студентов). Решение о представлении индивидуального учебного плана студента
принимает Ученый совет ГУАП (Приложение Е).
5.4 Заключение аттестационной комиссии и индивидуальный учебный план, реализующий
сокращенную образовательную программу ВПО, утверждаются приказом ректора
(Приложение Ж).
5.5 Для студентов заочной формы обучения в Заключении аттестационной комиссии должно
быть указано об освобождении их от выполнения соответствующих контрольных работ
по разделам дисциплин и об установлении продолжительности лабораторноэкзаменационных сессий в каждом учебном году по сокращенной программе.
5.6 Перечень контрольных работ по разделам дисциплин, от выполнения которых
освобождается студент, оформляется в форме Приложения к Заключению
аттестационной комиссии. Продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий в
7
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каждом учебном году устанавливается календарным графиком учебного процесса,
который составляется по принятой в Университете форме.
5.7 Записи о перезачтенных дисциплинах или их разделах, как изученных, вносятся в
зачетные книжки студентов. При переводе или отчислении они вносятся в
академические справки, а при окончании вуза – в приложение к диплому.
5.8 Отчеты о выполнении индивидуального учебного плана заслушиваются на заседании
кафедры один раз в семестр. В случае его не выполнения, нарушения сроков сдачи
экзаменов и зачетов без уважительных причин студент подлежит отчислению из
университета за академическую неуспеваемость. Для студентов, обучающихся на
платной основе, допускается пересмотр Договора в части сроков обучения.
5.9 К защите выпускной квалификационной работы приказом ректора допускаются
студенты, выполнившие в установленный срок все требования индивидуального
учебного плана.
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Приложение В
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

ПРИКАЗ
_________________

Санкт-Петербург

№ _________

Об утверждении состава
аттестационной комиссии
факультета № ___
В целях обеспечения условий реализации сокращенных образовательных программ для лиц,
продолжающих высшее профессиональное образование или получающих второе высшее
профессиональное образование.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить аттестационную комиссию факультета № ___ в составе:
Председатель:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. декана факультета или директора филиала, ученая степень, звание)

Члены комиссии:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………….
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание преподавателей выпускающей кафедры и кафедр циклов ГСЭ,ЕН,ОПД)

1. Аттестационной комиссии в своей деятельности руководствоваться «Положением о
формировании сокращенных образовательных программ для лиц, продолжающих
высшее профессиональное образование или получающих второе высшее
профессиональное образование в Санкт-Петербургском государственном университете
аэрокосмического приборостроения».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя первого
проректора А.П. Ястребова.

Ректор ГУАП

А.А. Оводенко
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Приложение Г
УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор ГУАП
___________________
«______»____________ 200 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аттестационной комиссии факультета

______________________________________________________________________
( Номер факультета и его название)

от «______»___________ 200__ г.
Аттестационная комиссия факультета № ______, созданная в соответствии с приказом ректора от
«____» _______ 200__ г. №___ в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: _________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
провела аттестацию знаний студента
(Ф.И.О. и номер группы)

зачисленного на специальность ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(номер и название специальности)

ранее обучавшегося в _______________________________________________________________________
(название высшего учебного заведения, ВУЗ)

и приняла решение о перезачете ему следующих дисциплин (разделов дисциплин) основной
образовательной программы высшего профессионального образования:

Номер
позиции

КОД
ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО РАБОЧИМ ПЛАНАМ
ПО
ГОС

ГУАП

ВУЗ

ПЕРЕЗАЧТЕНО
ОБЪЕМ
ДИСЦИПЛИНЫ

Итоговая
или
промеж.
оценка

ИТОГО ПЕРЕЗАЧТЕНО:
- в полном объеме __________________ дисциплин;
- частично
__________________ дисциплин.
Суммарный объем перезачтенных дисциплин и разделов дисциплин составляет ______ часов.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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Приложение Д
Ректору ГУАП
А.А. Оводенко
от студента группы №_____
специальности №_____
____________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить мне обучаться по индивидуальному учебному плану сокращенной
подготовки по специальности (направлению) №______, как имеющему законченное высшее
образование по специальности (направлению) №______.

________________
(Подпись студента)

«___»______200 г.

_______________________
(Виза декана факультета)
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Приложение Е

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета ГУАП от «___»__________200__г.
СЛУШАЛИ: Декана факультета №___ о представлении индивидуального учебного плана
сокращенной подготовки студенту ____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

группы №______ как успешно прошедшему аттестацию знаний, полученных в
__________________________________________________________________________________
(Название высшего учебного заведения)

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА: Предоставить индивидуальный учебный план сокращенной
подготовки студенту ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

группы №_______________, как успешно прошедшему аттестацию знаний, полученных в
__________________________________________________________________________________
(Название высшего учебного заведения)

Выписка верна
Ученый секретарь совета ГУАП
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Приложение Ж
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

ПРИКАЗ
_________________
О предоставлении
индивидуального
учебного плана

Санкт-Петербург

№ _________

В соответствии с Положением «О формировании сокращенных образовательных программ для
лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или получающих второе высшее
профессиональное образование в Санкт-Петербургском государственном университете
аэрокосмического приборостроения».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ЗАКЛЮЧЕНИЕ аттестационной комиссии факультета № _____ от «____»
____________ 200__г. по итогам аттестации студента группы №___________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2.Разрешить обучаться по индивидуальному учебному плану сокращенной подготовки студенту
группы №________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

со сроком обучения _______________________ по специальности:
__________________________________________________________________________________________
(Название специальности)

очной (заочной) формы обучения.
3. Декану факультета № ______ ________________________________________________________
(Ф.И.О)

занести в зачетную книжку студента __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

записи о перезачтенных дисциплинах или их разделов.
ОСНОВАНИЕ:
- личное заявление студента с визой зам. декана факультета № _____;
- заключение аттестационной комиссии факультета № ____ от «____»_____ 200__г.;
- индивидуальный учебный план;

Ректор

А.А. Оводенко
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Начальник сектора нормативной документации

Руководитель подразделенияразработчика, профессор, д-р техн. наук

______________
( Подпись, дата)

И.Р. Осипова
(Инициалы, фамилия)

_____________
( Подпись, дата)

А.П. Ястребов
(Инициалы, фамилия)

___________
( Подпись, дата)

А.А. Мартынов
(Инициалы, фамилия)

___________
( Подпись, дата)

А.В. Павлова
(Инициалы, фамилия)

___________
( Подпись, дата)

А.П. Ястребов
(Инициалы, фамилия)

_____________
( Подпись, дата)

В.И. Хименко
(Инициалы, фамилия)

Исполнители:

Проект стандарта вносит:
Первый проректор ГУАП
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