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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение об ускоренном обучении по программам
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА (далее – положение) определяет порядок перевода обучающихся на
ускоренное обучение и порядок его реализации в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени
И.И. Иванова» (далее - академия).
1.2 Положение распространяется на обучающихся в академии по
программам среднего профессионального и высшего образования.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (c изменениями и дополнениями);
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- «Методическими рекомендациями по организации ускоренного
обучения по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования», направленными письмом
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО от 20.07.15 г. №06-846;
- приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования– программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Уставом академии.

3 Термины и определения
Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной
Стр. 3 из 29

ПЛ 03.04.00/15–2015

программы и ее составных частей, равная 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Обучающиеся/аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по
программе подготовки научно-педагогических кадров.
Обучающиеся/студенты – лица, осваивающие образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры.
Переаттестация – форма зачета полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении квалификации по
профессии среднего профессионального образовании (при освоении в
ускоренные сроки программ подготовки специалистов среднего звена) или при
получении среднего профессионального образования (при освоении в
ускоренные сроки программ высшего образования).
Перезачет – форма зачета полностью или частично результатов обучения
по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным
(пройденным)
обучающимся
при
получении
среднего
профессионального образования по иным программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), высшего образования ( при освоении
в ускоренные сроки программ подготовки квалифицированных рабочих и
служащих) или при получении среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена (при освоении в
ускоренные сроки программ подготовки специалистов среднего звена), или при
получении высшего образования (при освоении в ускоренные сроки программ
высшего образования).
Ускоренное обучение – освоение образовательной программы в более
короткий срок по сравнению со сроком получения среднего профессионального
и высшего образования по образовательной программе, установленным
организацией в соответствии с образовательным стандартом.
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4 Сокращения и обозначения
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Курская
государственная
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».
ВО – высшее образование.
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа
высшего образования.
ОПОП СПО – основная образовательная программа среднего
профессионального образования.
Положение - Положение об ускоренном обучении по программам
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА.
СПО – среднее профессиональное образование.

5 Основные нормативные положения
5.1 Общие положения
5.1.1 Настоящее положение определяет организацию ускоренного
обучения в пределах осваиваемых образовательных программ СПО – программ
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки
специалистов среднего звена, программ ВО – программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры, научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.1.2 Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО
допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или
высшее образование, или достаточный уровень практической предшествующей
подготовки и опыт работы.
5.1.3 Ускоренное обучение в пределах образовательных программ ВО
допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалиста среднего звена или высшее образование,
или способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок.
5.1.3 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы.
5.1.4 Заявление об ускоренном обучении может быть подано при
поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) или после
зачисления путем подачи отдельного заявления на имя ректора (Приложение
А).
5.1.5 Сокращение срока обучения при ускоренном обучении
осуществляется:
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- посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью
или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и
(или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научноисследовательской работы, освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного
профессионального образования (при наличии);
- за счет повышения темпа освоения образовательной программы.
5.1.6 Переаттестация/перезачет проводится аттестационной комиссией,
состав которой утверждается приказом ректора.
Комиссии формируются по факультетам в начале учебного года.
Председателем аттестационной комиссии является декан факультета,
заместителем председателя - заместитель декана по учебной работе (на
которого в случае отсутствия декана возлагаются обязанности председателя
аттестационной комиссии), членами комиссии - заведующие кафедрами,
участвующими в реализации образовательных программ.
После решения аттестационной комиссии о переаттестации/перезачете и
о возможности ускоренного обучения издается приказ о переводе и
факультетом разрабатывается индивидуальный учебный план для
полнокомплектной группы (контингент 20 и более человек), состав которой
полностью переведен на ускоренное обучение, или индивидуальный учебный
план для одного/нескольких студента (-ов) /аспиранта (-ов), обучающихся
совместно с академической группой, принятой на полный срок обучения.
Разработка индивидуальных учебных планов регулируется положением о
порядке разработки и утверждения базовых, рабочих и индивидуальных
учебных планов.
Ускоренное обучение одного или нескольких студентов/аспирантов,
осуществляется совместно с академической группой, принятой на полный срок
обучения (студент/аспирант, обучающийся ускоренно, вносится в журнал учета
успеваемости/посещения занятий с пометкой «обучается ускоренно»).
В случае обучения ускоренно одного или нескольких обучающихся
совместно с группами, зачисленными на полный срок обучения, при
формировании индивидуального плана некоторые дисциплины могут быть
переданы на самостоятельное изучение (при отсутствии группы на
определенном курсе, при различных сроках выхода студентов заочной формы
на экзаменационные сессии).
Для промежуточной аттестации по самостоятельно изучаемым
дисциплинам каждый семестр деканатом формируется и выдается
студенту/аспиранту индивидуальная зачетно-экзаменационная ведомость
(Приложение М). Также индивидуальные зачетно-экзаменационные ведомости
могут оформляться по изученным дисциплинам совместно с другими группами
(возможна разница в общем объеме часов/зачетных единиц при наличии
переаттестации/перезачета дисциплины) (Приложение Н).
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5.1.7 Аудиторные занятия для обучающихся ускоренно проводятся в
соответствии с расписанием, разработанным для академической группы,
обучающейся ускоренно, либо по расписанию академической группы очной
или заочной формы обучения полного срока, совместно с которой ведется
обучение одного/нескольких студента (-ов) /аспиранта (-ов).
5.1.8 Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе
на следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного
плана и успешное прохождение промежуточной аттестации.
5.1.9 Приказом ректора обучающийся может быть переведен на обучение
по образовательной программе с полным сроком освоения, если он не
подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие
сроки и не выполняет учебный план ускоренного обучения. Повторная
возможность ускоренного обучения студенту/аспиранту не предоставляется.
Обучающийся ускоренно имеет право самостоятельно подать письменное
заявление на имя ректора о переводе на обучение по образовательной
программе с полным сроком обучения.
5.1.10 Обучающемуся, освоившему образовательную программу
ускоренно и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом о СПО/ ВО государственного образца.
5.1.11 Диплом и приложение к диплому, обучавшегося ускоренно,
оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативноправовых документов Министерства образования и науки Российской
Федерации, регулирующих вопросы оформления документов о СПО/ВО
государственного образца, в том числе в части внесения сведений об
ускоренном обучении.
5.2 Порядок перевода на ускоренное обучение и реализация
ускоренного обучения по образовательным
программам среднего
профессионального образования
5.2.1 Правом на перевод на ускоренное обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования обладает обучающийся,
который:
А) - при освоении программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) завершил образование по иным программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) или по программам высшего
образования;
- при освоении программы подготовки специалистов среднего звена
имеет квалификацию по профессии СПО и принят на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО,
соответствующим имеющейся у него профессии или имеет среднее
профессиональное образование по иным программам подготовки специалистов
среднего звена, или высшее образование;
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Б). - при освоении программ среднего профессионального образования
имеет достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт
работы, позволяющий освоить образовательную программу в более короткий
срок.
5.2.2 После подачи заявления обучающимся о переводе его на ускоренное
обучение в случае, указанном в п.п. 5.2.1А, аттестационной комиссией по
факультету
на
основании
представленного
диплома
о
среднем
профессиональном образовании и приложения к нему или диплома о высшем
образовании и приложения к нему осуществляется зачет (в форме
переаттестации или перезачета) результатов обучения.
5.2.3
Сокращение
срока
освоения
программ
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) для лиц, имеющих образование по
иным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
высшее образование, а также сокращение срока освоения программ подготовки
специалистов среднего звена для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по иным программам подготовки специалистов среднего звена,
высшее образование осуществляется посредством перезачета.
Перезачет заключается в признании результатов обучения и переносе
дисциплины (модуля)/ раздела дисциплины (модуля), практики, освоенных
лицом при получении предыдущего образования по иным программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), или программам
подготовки специалистов среднего звена, или программам высшего
образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы
получаемого среднего профессионального образования.
Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом
следующих требований:
- полное совпадение в названии дисциплины;
- отклонение объема часов не более 20%;
- совпадение форм контроля.
При несовпадении наименования дисциплины и (или) формы контроля
зачет результатов обучения производится путем переаттестации.
5.2.4 Сокращение срока освоения программ подготовки специалистов
среднего звена для лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего
профессионального образования, осуществляется посредством переаттестации:
- частей (разделов) дисциплин (модулей) или, в целом, отдельных
дисциплин (модулей);
- практик.
Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в
проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам
(модулям) и практикам у студентов, ранее получивших квалификацию по
профессии среднего профессионального образования путем аттестации в
форме собеседования, тестирования или иной форме.
Основания для переаттестации:
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- название и трудоемкость дисциплины/практики из документа о
предыдущем образовании полностью совпадают с названием и трудоемкостью
дисциплины учебного плана осваиваемой ОПОП СПО;
- название и трудоемкость дисциплин/практик не идентичны, но при этом
подразумевают близкое содержание изучаемых разделов и/или тем, единство
формируемых знаний, умений, навыков и компетенций;
- разница в общей трудоемкости дисциплины/практики, указанной в
документе о предыдущем образовании и в учебном плане ОПОП СПО,
составляет не более 30% (при переаттестации дисциплин (модулей), практик в
полном объеме).
Решение аттестационной комиссии о переаттестации/перезачете
дисциплин/практик оформляется протоколом признания результатов обучения
(Приложение Б, В), формируемым на каждого обучающегося. Протоколы
заверяются подписями тех заведующих кафедрами, дисциплины (разделы
дисциплин), практики которых подлежат переаттестации, перезачету.
5.2.5 После подачи заявления обучающимся о переводе его на ускоренное
обучение в случае, указанном в п.п. 5.2.1Б, аттестационная комиссия на
основании копии трудовой книжки, подтверждающей уровень практической
предшествующей подготовки и опыт работы, выносит решение о возможности
перевода на ускоренное обучение, учитывая, что опыт работы должен быть не
менее 1 года и соответствовать профилю получаемой специальности. В
исключительных случаях при наличии стажа менее 1 года заявителю
необходимо предоставить ходатайство с места работы, в котором
подтверждается уровень его практической подготовки.
Сокращение срока освоения образовательной программы для лиц,
имеющих уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы,
осуществляется за счет повышения темпа освоения образовательной
программы.
При переводе обучающегося на ускоренное обучение с повышением
темпа освоения образовательной программы может образоваться разница в
учебных планах, её ликвидация осуществляется путем самостоятельного
изучения соответствующих дисциплин в течение учебного года, в котором был
осуществлен перевод.
5.2.6 После принятия решения аттестационной комиссией о
переаттестации/перезачете дисциплин (модулей), практик, о возможности
ускоренного обучения издается приказ ректора о переводе обучающихся на
ускоренное обучение с обязательным указанием срока обучения (Приложение
Г,Д).
5.2.7 На основании приказа о переводе на ускоренное обучение
сотрудниками деканата в зачетную книжку и учебную карточку студента
вносятся записи о перезачете и переаттестации разделов дисциплин, практик и
дисциплин/практик, перезачтенных и переаттестованных в полном объеме.
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5.3 Порядок реализации ускоренного обучения по образовательным
программам высшего образования
5.3.1 Правом на перевод на ускоренное обучение по образовательным
программам высшего образования обладает обучающийся, который:
А). - при освоении программы бакалавриата, программы специалитета
имеет среднее профессиональное или высшее образование и (или) обучается по
образовательной программе среднего профессионального либо по иной
образовательной программе высшего образования;
- при освоении программ магистратуры имеет высшее образование по
программе специалитета, программе магистратуры либо обучается по иной
образовательной программе специалитета, программе магистратуры;
- при освоении программ аспирантуры имеет диплом об окончании
аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и
(или) обучается по иной программе аспирантуры.
Б). - при освоении программ высшего образования имеет способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в
более короткий срок
5.3.2 После подачи заявления обучающимся о переводе его на ускоренное
обучение в случае, указанном в п.п. 5.3.1А, аттестационной комиссией по
факультету осуществляется зачет (в форме переаттестации или перезачета)
результатов обучения:
- обучающемуся по программам бакалавриата, специалитета – на
основании представленного диплома о среднем профессиональном образовании
и приложения к нему или диплома бакалавра и приложения к нему, и (или)
диплома специалиста и приложения к нему, и (или) диплома магистра и
приложения к нему, удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, и (или) справки о периоде обучения;
- обучающемуся по программам магистратуры – на основании
представленного диплома специалиста и приложения к нему, диплома магистра
и приложения к нему, удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, и (или) справки о периоде обучения;
- обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре – на основании диплома об окончании аспирантуры и
приложения к нему, и (или) диплома кандидата наук, и (или) диплома доктора
наук, и (или) справки о периоде обучения.
5.3.3 Сокращение срока освоения ОПОП ВО для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование и (или) обучающихся по образовательной
программе среднего профессионального образования, осуществляется
посредством переаттестации:
- частей (разделов) дисциплин (модулей) или в целом отдельных
дисциплин (модулей);
- практик.
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Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в
проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам
(модулям) и практикам у студентов, ранее получивших среднее
профессиональное образование или получающих среднее профессиональное
образование путем аттестации в форме собеседования, тестирования или иной
форме.
Основания для переаттестации:
- название и трудоемкость дисциплины/практики из документа о
предыдущем образовании полностью совпадают с названием и трудоемкостью
дисциплины учебного плана осваиваемой ОПОП ВО;
- название и трудоемкость дисциплин/практик не идентичны, но при этом
подразумевают близкое содержание изучаемых разделов и/или тем, единство
формируемых знаний, умений, навыков и компетенций;
- разница в общей трудоемкости дисциплины/практики, указанной в
документе о предыдущем образовании и в учебном плане ОПОП ВО,
составляет не более 30% (при переаттестации дисциплин (модулей), практик в
полном объеме).
5.3.4 Сокращение срока освоения образовательной программы для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование и (или) обучающихся по
иной программе высшего образования/имеющих диплом об окончании
аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и
(или) обучающихся по иной программе аспирантуры, осуществляется путем
перезачета.
5.3.5 Перезачет заключается в признании результатов освоения
предыдущей образовательной программы и переносе дисциплины (модуля)/
раздела дисциплины (модуля), практики, освоенных лицом при получении
предыдущего высшего образования, с полученной оценкой или зачетом как
изученных в документы получаемого высшего образования.
5.3.6 Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом
следующих требований:
- полное совпадение в названии дисциплины;
- отклонение объема часов не более 20%;
- совпадение форм контроля.
При несовпадении наименования дисциплины и (или) формы контроля
зачет результатов обучения производится путем переаттестации.
Решение аттестационной комиссии о переаттестации/перезачете
дисциплин/практик оформляется протоколом признания результатов обучения
(Приложение Б, В), формируемым на каждого обучающегося. Протоколы
подкрепляются подписями тех заведующих кафедрами, дисциплины (разделы
дисциплин), практики которых подлежат переаттестации, перезачету.
5.3.7 После подачи заявления обучающимся о переводе его на ускоренное
обучение в случае, указанном в п.п. 5.3.1Б, аттестационная комиссия на
основании копии зачетной книжки, справки об обучении (при необходимости)
или справки о периоде обучения или удостоверения о повышении
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квалификации выносит решение о возможности перевода на ускоренное
обучение.
В случае, указанном в п.п. 5.3.1Б, способности и (или) уровень развития
обучающегося должны соответствовать следующим критериям:
- по итогам промежуточных аттестаций 1-го курса или промежуточных
аттестаций всех курсов, предшествовавших подаче заявления о переводе на
ускоренное обучение, имеются оценки «отлично»;
- имеются достижения в научно-исследовательской работе (дипломы 1-3
степени, публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом),
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в
издании академии или иной организации) в течение года, предшествующего
подаче заявления о переводе на ускоренное обучение.
Сокращение срока освоения образовательной программы для лиц,
имеющих способности и (или) соответствующий уровень развития
осуществляется за счет повышения темпа освоения образовательной
программы.
При переводе обучающегося на ускоренное обучение с повышением
темпа освоения образовательной программы может образоваться разница в
учебных планах, её ликвидация осуществляется путем самостоятельного
изучения соответствующих дисциплин в течение учебного года, в котором был
осуществлен перевод.
5.3.8 После принятия решения аттестационной комиссией о
переаттестации/перезачете дисциплин (модулей), практик, о возможности
ускоренного обучения издается приказ ректора о переводе обучающихся на
ускоренное обучение с обязательным указанием срока обучения (Приложения
Е,Ж,И,К,Л).
5.3.9 На основании приказа о переводе на ускоренное обучение
сотрудниками соответствующего деканата/отдела аспирантуры в зачетную
книжку студента/аспиранта и учебную карточку вносятся записи о перезачете и
переаттестации разделов дисциплин, практик и
дисциплин/практик,
перезачтенных и переаттестованных в полном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Форма заявления о переводе на ускоренное обучение
Ректору ФГБОУ ВО Курская ГСХА
профессору В.А. Семыкину
от студента/аспиранта ____________ курса
Заявление
__________________________________________
«___» ____________ 20___г. (наименование факультета)
__________________________________________,
(Ф.И.О. студента)
обучающегося по основной профессиональной
образовательной программе
_________________________________
__________________________________________
(наименование программы с указанием профиля)

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ, учитывая, что я имею__________________________________________
____________________________________________________________________,
прошу перевести меня на ускоренное обучение по программе _______________

по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Положением
об ускоренном обучении по программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО Курская ГСХА (ПЛ 03.04.00/15 – 2015).
Копию документа прилагаю.

____________ / ________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Образец протокола признания результатов обучения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»

ПРОТОКОЛ №_
от «___» _______ 20__ г.
заседания аттестационной комиссии агротехнологического факультета
Присутствовали
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Повестка дня:
1. Признание результатов обучения студента Иванова Ивана Ивановича,
имеющего среднее профессиональное образование
для переаттестации
дисциплин (модулей), практик при переводе на ускоренное обучение по
направлению подготовки _____________, профиль ________________________
На основании приложения к диплому о предыдущем образовании
№______ выданного в ___________________________ и приведенного ниже
перечня дисциплин (модулей), практик, подлежащих переаттестации

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Трудоемкость

Диплом СПО/ справка о периоде
обучения/ удостоверение о повышении
квалификации (указать нужное)

Оценка

Учебный план ФГБОУ ВО Курской ГСХА

Наименование дисциплины
(модуля), практики

Кол-во
часов/
ЗЕ по
учебно
му
плану

Кол-во
часов/ ЗЕ,
подлежащ
их переаттестации

Оценка

Переаттестация разделов дисциплин
Экономическая теория

86

хорошо

Экономическая теория

144/4

72/2

зачтено

Основы философии

57

хорошо

Философия

108/3

54/1,5

зачтено

Основы социологии и
политологии

62

Социология

144/3

36/1

История мировой
экономики

85

отлично

зачтено

Переаттестация дисциплины в полном объеме
зачтено
История мировой экономики
72/2
72/2
Переаттестация дисциплин по выбору

Культурология

78

Культурология

72/2

72/2

зачтено

Переаттестация практик
Практика для получения
первичных
профессиональных
навыков

4
нед

Учебная практика

108/3

108/3
2 нед.

отлично
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аттестационная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать результаты обучения Иванова И.И.
2. Аттестовать Иванова И.И. по дисциплинам (модулям), практикам,
приведенным в перечне.
3. Считать возможным перевести Иванова И.И. на ускоренное обучение по
направлению подготовки __________________________.
Председатель _____________ /И.О. Фамилия/
Члены комиссии ___________/И.О. Фамилия/
___________/И.О. Фамилия/
___________/И.О. Фамилия/
___________/И.О. Фамилия/
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Образец протокола признания результатов обучения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова

ПРОТОКОЛ №_
от «___» _______ 20__ г.
заседания аттестационной комиссии агротехнологического факультета
Присутствовали
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Повестка дня:
1. Признание результатов обучения студента Иванова Ивана Ивановича,
имеющего высшее профессиональное образование для перезачета дисциплин
(модулей), практик при переводе на ускоренное обучение по направлению
подготовки _______________, профиль __________________________________
На основании приложения к диплому о предыдущем образовании
№______, выданного в ___________________________ и приведенного ниже
перечня дисциплин (модулей), практик, подлежащих перезачету

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Трудоемкость

Диплом СПО/ справка о периоде
обучения/ удостоверение о повышении
квалификации (указать нужное)

Оценка

Учебный план ФГБОУ ВО Курской ГСХА

Название дисциплины
(модуля), практики

Кол-во
часов/
ЗЕ по
учебно
му
плану

Кол-во
часов/ ЗЕ,
подлежащ
их переаттестации

Оценка

Перезачет разделов дисциплин
Социология

72

Политология

36

Философия

108

зачтено
зачтено

Социология

144/4

72/2

Политология

108/4

36/1

зачтено
зачтено

Перезачет дисциплины в полном объеме
Экономическая теория
История мировой
экономики

85

хорошо

Философия

108/3

108/3

хорошо

хорошо

Экономическая теория

144/4

144/4

хорошо

История мировой экономики

72/2

72/2

зачтено

Перезачет дисциплин по выбору
Культурология

78

Культурология

72/2

72/2

зачтено
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аттестационная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать результаты обучения Иванова И.И.
2. Перезачесть Иванову И.И. дисциплины (модули), разделы дисциплин
(модулей), практики, приведенные в перечне.
3. Считать возможным перевести Иванова И.И. на ускоренное обучение по
направлению подготовки __________________________.
Председатель _____________ /И.О. Фамилия/
Члены комиссии __________/И.О. Фамилия/
__________/И.О. Фамилия/
__________/И.О. Фамилия/
__________/И.О. Фамилия/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Образец текста приказа о переводе на ускоренное обучение студентов,
имеющих среднее профессиональное образование и обучающихся по
программам СПО
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ, п. 24 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №
464, п. 6 Методических рекомендаций по организации ускоренного обучения
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования от 20.07.15 г. №06-846, на основании
заявлений студентов, решений аттестационной комиссии
приказываю:
1. Перевести нижеперечисленных студентов 1 курса специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», имеющих среднее
профессиональное образование по программам подготовки специалистов
среднего звена, на ускоренное обучение:
1. (Ф.И.О. студента в родительном падеже)
….
2. Установить вышеперечисленным срок обучения с «___» _____ 201_ г. по
«___» ______ 201__г.
3. Утвердить вышеперечисленным студентам индивидуальный учебный план.
4.

Утвердить

результаты

перезачета/

переаттестации

по

дисциплинам

(модулям), разделам дисциплин (модулей), практикам в соответствии с
протоколами признания результатов обучения.
5.

Контроль

исполнения

настоящего

приказа

возложить

на

факультета_________ (фамилия, инициалы декана факультета).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Образец текста приказа о переводе на ускоренное обучение студентов,
имеющих достаточный уровень практической предшествующей
подготовки и опыт работы и обучающихся по программам СПО
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ, п. 24 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №
464, п. 6 Методических рекомендаций по организации ускоренного обучения
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования от 20.07.15 г. №06-846, на основании
заявления студента, решения аттестационной комиссии
приказываю:
1. Перевести Иванова Ивана Ивановича студента 2 курса специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», имеющего
достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт
работы, на ускоренное обучение.
2. Установить Иванову И.И. срок обучения с «___» _____ 201_ г. по «___»
______ 201__г.
3. Утвердить Иванову И.И. индивидуальный учебный план.
4.

Контроль

исполнения

настоящего

приказа

возложить

на

декана

факультета________ (фамилия, инициалы декана факультета).

В случае, указанном в п.5.2.5 настоящего положения в приказ вносится
пункт в следующей формулировке: «Утвердить индивидуальный график,
предусматривающий ликвидацию разницы в учебных планах»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Образец текста приказа о переводе на ускоренное обучение студентов,
имеющих среднее профессиональное образование и обучающихся по
программам высшего образования
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ и п. 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г.
№ 1367, на основании заявлений студентов, решений аттестационной комиссии
приказываю:
1. Перевести нижеперечисленных студентов 1 курса направления подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
имеющих среднее профессиональное образование и (или) обучающихся по
образовательной программе среднего профессионального образования (указать
нужное), на ускоренное обучение:
1. (Ф.И.О. студента в родительном падеже)
…
2. Установить вышеперечисленным студентам срок обучения с «___» _____
201_ г. по «___» ______ 201__г.
3. Утвердить вышеперечисленным студентам индивидуальный учебный план.
4. Утвердить результаты переаттестации по дисциплинам (модулям), разделам
дисциплин (модулей), практикам в соответствии с

протоколами признания

результатов обучения.
5.

Контроль

исполнения

настоящего

приказа

возложить

на

факультета________ (фамилия, инициалы декана факультета).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Образец текста приказа о переводе на ускоренное обучение студентов,
имеющих высшее образование и обучающихся по программам высшего
образования
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ и 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г.
№ 1367, на основании заявлений студентов, решения аттестационной комиссии
приказываю:
1. Перевести нижеперечисленных студентов 1 курса направления подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
имеющих высшее образование/ обучающихся по иной образовательной
программе высшего образования (указать нужное), на ускоренное обучение:
1. (Ф.И.О. студента в родительном падеже)
…
2. Установить вышеперечисленным студентам срок обучения с «__» ____ 201_
г. по «__»____ 201_г.
3. Утвердить вышеперечисленным студентам индивидуальный учебный план.
4. Утвердить результаты перезачета по дисциплинам (модулям), разделам
дисциплин (модулей), практикам в соответствии с

протоколами признания

результатов обучения.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета
________ (фамилия, инициалы декана факультета).
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Образец текста приказа о переводе на ускоренное обучение аспирантов
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ и п. 34 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
№1259, на основании заявлений аспирантов, решения аттестационной комиссии
приказываю:
1. Перевести Иванова Ивана Ивановича аспиранта 1 курса направления
подготовки

38.06.01

«Экономика»,

имеющего

диплом

об

окончании

аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук,
справку о периоде обучения (указать нужное), на ускоренное обучение.
2. Установить Иванову И.И. срок обучения с «_» ___ 201_г. по «__» ___ 201_г.
3. Утвердить Иванову И.И. индивидуальный учебный план.
4. Утвердить результаты перезачета по дисциплинам (модулям), разделам
дисциплин (модулей), практикам в соответствии с

протоколом признания

результатов обучения.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего
аспирантурой _________ (фамилия, инициалы заведующего аспирантурой).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Образец текста приказа о переводе на ускоренное обучение студентов,
имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий и обучающихся по
программам ВО
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ и п. 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г.
№ 1367, на основании заявления студента, решения аттестационной комиссии
приказываю:
1. Перевести Иванова Ивана Ивановича студента 2 курса направления
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», имеющего способности и (или) уровень развития, позволяющие
освоить образовательную программу в более короткий срок на ускоренное
обучение.
2. Установить Иванову И.И. срок обучения с «___» _____ 201_ г. по «___»
______ 201__г.
3. Утвердить Иванову И.И. индивидуальный учебный план.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ________ (фамилия,
инициалы декана факультета).

В случае, указанном в п.5.3.7 настоящего положения в приказ вносится
пункт в следующей формулировке: «Утвердить индивидуальный график,
предусматривающий ликвидацию разницы в учебных планах»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
Образец текста приказа о переводе на ускоренное обучение аспирантов,
уровень развития, позволяющий освоить программу аспирантуры в более
короткий срок
О переводе на ускоренное обучение
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ и п. 34 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
№1259, на основании заявления аспиранта, решения аттестационной комиссии,
копии зачетной книжки
приказываю:
1. Перевести Иванова Ивана Ивановича студента 2 курса направления
подготовки 38.06.01 «Экономика», имеющего уровень развития, позволяющий
освоить программу аспирантуры в более короткий срок на ускоренное
обучение.
2. Установить Иванову И.И. срок обучения с «_» _____ 201_г. по «__» ______
201_г.
3. Утвердить Иванову И.И. индивидуальный учебный план.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего
аспирантурой_________ (фамилия, инициалы заведующего аспирантурой).

В случае, указанном в п.5.3.7 настоящего положения в приказ вносится
пункт в следующей формулировке: «Утвердить индивидуальный график,
предусматривающий ликвидацию разницы в учебных планах»
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
(обязательное)
Форма индивидуальной зачетно-экзаменационной ведомости
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»
Индивидуальная зачетно-экзаменационная ведомость
студента ___________________ факультета
направления подготовки __________________________________________
профиля ___________________________________________ курса ______
Иванова Ивана Ивановича
Ф.И.О.
№ п/п

Наименование самостоятельно
изученной дисциплины

Трудоемкость
в з.е./часах

Форма
контроля

Декан __________ факультета

Оценка

Подпись

Дата

Ф.И.О.
преподавателя

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)
Форма индивидуальной зачетно-экзаменационной ведомости
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»
Индивидуальная зачетно-экзаменационная ведомость
студента ____________________________ факультета
направления подготовки _________________________________________
профиля ___________________________________________ курса ______
Иванова Ивана Ивановича
Ф.И.О.
№ п/п

Наименование
дисциплины

Трудоемкость
в з.е./часах

Форма
контроля

Декан __________ факультета

Оценка

Подпись

Дата

Ф.И.О.
преподавателя

Ф.И.
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Лист согласования
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Лист ознакомления сотрудников
Фамилия, инициалы

Дата ознакомления

Подпись
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Лист регистрации изменений
Номера страниц
Номер
изменения

изменен
ных

замененн аннулирова
новых
ых
нных

Всего
страниц

Дата

Основание для
изменения и
подпись лица,
проводившего
изменения

Стр. 29 из 29

