
 

  



Настоящее положение разработано на основе Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 
«Об образовании»; Федерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»; Типового положения об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской РФ от 
14.02.2008 г. №71; Письма Минобразования РФ от 03.08.2000 N 14-52-485ин/13 "О 
Методических указаниях по формированию основных образовательных программ для 
лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или получающих второе 
высшее профессиональное образование"; Приказа Минобразования России № 1725 от 
13.05.2002 г.; Устава СВФУ, Положения о ТИ (ф) СВФУ, Положения о балльно-
рейтинговой системе в СВФУ (Версия 1.0). 

 
1. Перечень сокращений и обозначений 
 

СВФУ  «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» 

ТИ (ф) 
СВФУ 

– Технический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
в г.Нерюнгри 

ФГОС 
ВПО 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования 

ООП − основная образовательная программа 
ВПО − высшее профессиональное образование 
СПО − среднее профессиональное образование 
ИУП − индивидуальный учебный план 
УП − учебный план 

 
Ускоренное обучение – это освоение образовательной программы в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения образования, установленного образовательным 
стандартом. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение основной 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
 

2. Общие положения 
1. В сокращенные сроки по сравнению с нормативным сроком освоения основной 

образовательной программы по соответствующему направлению подготовки 
(специальностям) и форме обучения в ТИ (ф) СВФУ могут реализовываться 
сокращенные   основные   образовательные   программы   ВПО и ускоренные основные 
образовательные программы ВПО. 

2. Сокращенная основная образовательная программа (далее сокращенная 
программа) может реализовываться по образовательным программам бакалавриата для 



лиц, имеющих СПО соответствующего профиля или ВПО различных уровней 
(ступеней). 

3. Получение ВПО по сокращенным программам подготовки специалиста и 
программам магистратуры не допускается. 

4. Под соответствующими профилями в СПО и ВПО понимаются такие ООП, 
которые имеют близкие или одинаковые по наименованию общепрофессиональные и 
специальные дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин. Перечень 
профилей СПО и ВПО, соответствующих реализуемым в ТИ (ф) СВФУ ООП, 
утверждается ученым советом института. 

5. Ускоренная основная образовательная программа ВПО (далее ускоренная 
программа) может реализовываться для лиц, продемонстрировавших способность 
освоить в полном объеме ООП ВПО бакалавриата или специалитета за более короткий 
срок, чем нормативный. 

6. Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы осуществляется на 
добровольной основе на основании заявления студента. 

a. Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено 
поступающим при подаче документов для поступления в институт, если институт 
осуществляет прием для обучения по сокращенным программам. 

b. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено после 
прохождения первой промежуточной аттестации путем подачи заявления на имя 
директора института. Решение о возможности обучения студента по ускоренной 
программе принимается ученым советом института и оформляется приказом директора. 

7. В целях реализации сокращенной или ускоренной программы вузом 
разрабатывается и утверждается на ученом совете учебный план ООП бакалавриата с 
сокращенным сроком обучения (в том числе ИУП), который разрабатывается на основе 
действующего УП ООП с нормативным сроком обучения (соответствующей формы 
обучения) с учетом предыдущего СПО или ВПО. 

8. В учебных планах (в том числе индивидуальных учебных планах) с сокращенным 
сроком обучения должно предусматриваться: 

a. наименование дисциплин (модулей), распределенных по циклам в 
соответствии с УП, рассчитанным на нормативный срок обучения; 

b. увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 
c. общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых институтом по выбору 

обучающегося, должна быть в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС 
по направлению подготовки (специальности); 

d. учебное время на практику; 
e. соблюдение логики освоения дисциплин (модулей), предусмотренных ООП с 

нормативным сроком обучения. 
9. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости в часах в зачетные 

единицы следует руководствоваться следующим соотношением: одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости. Соотношение между 



оценками в баллах и их числовыми и буквенными эквивалентами следует применять 
согласно следующей таблицы: 

 
Сумма баллов Оценка Буквенный эквивалент 

оценки 
95-100 5 А (превосходно) 

 
85-94,5 5 В (отлично) 
75-84,5 4 С (очень хорошо) 
65-74,5 4 D (хорошо) 
55-64,9 3 E (удовлетворительно) 

 
10. Сокращенная программа может реализовываться как ускоренная (сокращенная 

ускоренная образовательная программа ВПО).  
11. Трудоемкость ускоренной программы не может превышать 75 зачетных единиц и 

20 экзаменов за учебный год (без учета перезачитываемых и переаттестованных 
дисциплин (модулей), практик). 

12. После перезачета/переаттестации отдельных видов учебной деятельности 
зачетные единицы равномерно распределяются между курсами. 

13. Трудоемкость сокращенной программы за весь период обучения с учетом 
трудоемкости перезачтенных и переаттестованных дисциплин (модулей), практик 
должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах и часах, определенных 
ФГОС по соответствующему направлению бакалавриата. 

14. Под перезачетом дисциплин понимается перенос дисциплины, практики, 
освоенных студеном при получении предыдущего ВПО, с полученной оценкой или 
зачетом как изученных в документы об освоении программы получаемого ВПО. В 
случае, если в предыдущем дипломе ВПО количество часов по дисциплине менее, чем 
количество часов по учебному плану ТИ (ф) СВФУ, то допускается перезачет 
дисциплины, если разница составляет не более 20%, в противном случае производится 
частичная переаттестация дисциплины. 

15. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний, умений и 
навыков студентов, окончивших образовательные учреждения СПО по дисциплинам и 
практикам в соответствии с требованиями, ГОС и ФГОС по направлениям подготовки/ 
специальностям ВПО. Перед процедурой переаттестации студенту должна быть 
предоставлена возможность ознакомиться с программой дисциплины (модуля), 
практики. 

16. В случае частичной переаттестации дисциплины институт должен организовать в 
необходимом объеме занятия и/или консультации по аттестуемым дисциплинам 
соответствующего направления подготовки/специальности в соответствии с 
утвержденным УП. Полная переаттестация дисциплины осуществляется преподавателем, 
ведущим данную дисциплину, и отражается в экзаменационной ведомости. 



17. Дисциплины, по которым принято решение о частичной переаттестации, 
считаются академической задолженностью, возникающей при переходе к обучению по 
ИУП на основании разных ООП предыдущего ВПО или СПО, и подлежат ликвидации в 
сроки, установленные ИУП. 

18. Решение о переаттестации или о перезачете дисциплины принимается 
аттестационными комиссиями, которые формируются по дисциплинам, на основании 
рассмотрения приложений к дипломам о предыдущем образовании (копий) и на 
основании собеседования со студентами. 

19. В состав аттестационной комиссии должны войти: в качестве председателя - 
директор, в качестве членов – заместитель директора по учебной работе, заведующие 
профильными кафедрами, в качестве секретаря - старший методист учебно-
методического отдела. Также в комиссию для согласования могут быть приглашены 
преподаватели дисциплин (модулей) и/или практик,  подлежащих данной процедуре. 

20.  Состав аттестационной комиссии ежегодно утверждается приказом директора до 
прохождения первой экзаменационной сессии. 

21. Перезачет или переаттестация оформляется протоколом заседания 
аттестационной комиссии (приложения 1, 2, 3) и приказом директора. В протоколе 
указываются перечень и объемы перезачтенных или переаттестованных дисциплин и 
практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой 
аттестации, установленной учебным планом специальности (направления) по 
соответствующей ООП с нормативным сроком обучения). Количество 
переаттестовываемых часов должно быть кратно 36 (за исключением дисциплины 
«Физическая культура»). 

22. Записи о перезачтенных или переаттестованных дисциплинах вносятся в 
зачетные книжки студентов в семестры, где прохождение этих дисциплин, практик 
предусмотрено УП или ИУП. 

23. После заседаний аттестационных комиссий на каждого студента составляется 
лист перезачета дисциплин (приложение 4) или лист переаттестации дисциплин 
(приложение 5), в который вносятся все перезачтенные и/или переаттестованные 
дисциплины. 

24. На основании протоколов заседаний аттестационных комиссий на каждого 
студента составляется ИУП на весь период обучения, который утверждается ученым 
советом института. 

25. На каждый учебный год ИУП актуализируется с учетом выбранных студентом 
дисциплин и с учетом преподавателей, ведущих дисциплины, подписывается студентом 
и утверждается на научно-методическом совете. 

26. Для студентов, освоивших программу в сокращенные сроки или по ускоренным 
программам в конце оборотной стороны приложения к диплому делается запись 
«Образовательная программа освоена по ускоренной или сокращенной программе». 

27. Срок сдачи зачетов и экзаменов на первом курсе для студентов заочной формы 
обучения не должен превышать 40 дней. Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов 
со второго курса может быть установлена в 50 дней. 



28. Если студент, обучающийся по сокращенной или ускоренной программе, не 
может продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет право 
перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной программе с 
нормативным обучения (при ее наличии в институте и наличии вакантных мест). 

29. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения 
освоения образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах 
(модулях) вносятся в академическую справку. 

3. Освоение сокращенных программ бакалавриата на базе СПО 
1. Прием лиц на обучение по сокращенным программам бакалавриата 

осуществляется на первый курс в соответствии с действующим порядком приема в 
СВФУ. 

2. Сроки обучения могут быть сокращены за счет переаттестации отдельных видов 
учебной деятельности: 

a. учебной и/или производственной практики; 
b. общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин (модулей), а также 

разделов или в целом дисциплин (модулей) отдельных общепрофессиональных и 
специальных дисциплин (модулей). 

3. После зачисления студентов на сокращенную программу (до первой сессии) 
организуется переаттестация учебных дисциплин (разделов дисциплин), видов практики. 

4. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в проверке 
знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и 
практикам у студентов, окончивших образовательные учреждения СПО. 

5. При оформлении диплома о ВПО аттестованные дисциплины вносятся в 
приложение к диплому. 

4. Освоение сокращенных программ бакалавриата на базе ВПО 
1. Прием лиц, имеющих ВПО, на обучение по сокращенным программам 

бакалавриата осуществляется на первый курс в соответствии с ежегодными правилами 
приема в СВФУ. 

2. Сокращение сроков освоения основной образовательной программы 
осуществляется за счет перезачета дисциплин, изученных при получении предыдущего 
ВПО. 

3. Сроки обучения могут быть сокращены за счет: 
a. перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин (модулей); 
b. перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин (модулей); 
c. перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин (для 

профильного ВПО); 
d. уменьшения объема учебной и производственной практик (для профильного 

ВПО). 
4. После зачисления в институт на обучение по сокращенным программам (до первой 

сессии) студентам, имеющим диплом о ВПО, проводится перезачет или частичная 
переаттестация учебных дисциплин (модулей). 



5. По решению соответствующих кафедр на основании личного заявления 
обучающегося ранее изученные дисциплины могут быть переаттестованы или 
перезачтены в качестве дисциплин по выбору. 

6. В случае необходимости ликвидации разницы в учебных планах аттестацию 
проводит профильная кафедра. 

7. При решении вопроса о выдаче выпускнику диплома с отличием учитываются все 
оценки, выносимые в приложение к диплому, в том числе перезачтенные. 

8. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам 
или формой их аттестации по предыдущему образованию, имеют право заявить эти 
дисциплины на повторное изучение или аттестацию. 

5. Реализация подготовки студентов по ускоренным программам 
1. Желание студента обучаться по ускоренной программе может быть изложено 

после успешного прохождения первой промежуточной аттестации, в том числе 
досрочной, в заявлении на имя директора. 

2. Аттестационной комиссией определяется список дисциплин, подлежащих 
переаттестации или перезачету на весь период обучения. Заседание комиссии 
проводится после первой сессии. После решения аттестационной комиссии на каждого 
студента составляется ИУП на весь период обучения, с учетом дисциплин, подлежащих 
переаттестации или перезачету. 

3. Аттестационная комиссия при согласовании с соответствующей кафедрой 
решает вопрос о возможности обучения студента по ускоренной программе, определяя 
перечень дисциплин, подлежащих перезачету или выносимых на переаттестацию. 

4. Окончательное решение о возможности обучения студентов по ускоренной 
программе с учетом итогов промежуточной аттестации принимается ученым советом 
института и оформляется приказом. 

5. Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по ускоренной 
программе, с учетом его способностей и представленных ему возможностей совместно с 
обучающимся разрабатывается ИУП, реализация которого предоставляет право 
свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса 
и формы обучения. 

6. Основанием перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий 
курс обучения является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение 
промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий курс его индивидуальным 
учебным планом. 

7. Обучающийся может быть переведен на обучение по ООП с нормативным 
сроком освоения по личному заявлению или приказу директора института, если он не 
подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не 
выполняет ИУП. 



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии 

по переаттестации дисциплины "История" 
направления подготовки ВПО 270800.62 "Строительство" 

(профиль "Промышленное и гражданское строительство" на базе СПО 
студентам группы ПГС-11 (заочная форма обучения) 

от    "______" _______________20___ г. 

Комиссия в составе: 
    

         
Председатель: 

  /ФИО, должность/ 
Члены комиссии: 

  /ФИО, должность/ 

    /ФИО, должность/ 
Секретарь: 

  /ФИО, должность/ 
 

         

 
Рассмотрев приложения к дипломам о среднем профессиональном образовании по направлению 
подготовки 270800.62 "Строительство", проведя собеседование, комиссия постановила: 

 
Частично переаттестовать дисциплину "История" в следующем объеме: 

№ п/п 
Ф.И.О. 
студента 

Группа 
Предыдущий 
уровень 

образования 

Наименован

ие 
переаттесто

ванной 
дисциплин

ы 

Объем 
часов по 
плану 

результат переаттестации 

Оценка 
Объем 

переаттестован

ных часов 

Подлежит 
изучению, 
часов 

1 
Иванов Иван 
Иванович 

ПГС-
11 

ВПО История 
72 

(2 з.е.) 
зачтено 36 (1 з.е.) 36 (1 з.е.) 

2 
Петров Петр 
Петрович 

ПГС-
11 

СПО История 
72 

(2 з.е.) 
зачтено 36 (1 з.е.) 36 (1 з.е.) 

3                 

         

Председатель: 
 

    
 

/_____ФИО_______/ 
 

Члены: 
  

    
 

/_____ФИО_______/ 
 

    
/_____ФИО_______/ 

    
Секретарь:     /_____ФИО_______/ 

  



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии 
по переаттестации учебной практики 

направления подготовки ВПО 270800.62 "Строительство" 
(профиль "Промышленное и гражданское строительство" на базе СПО 

студентам группы ПГС-11 (заочная форма обучения) 

от    "______" _______________20____ г. 

Комиссия в составе: 
     

         
Председатель: 

  /ФИО, должность/ 
Члены комиссии: 

  /ФИО, должность/ 

    /ФИО, должность/ 
Секретарь: 

  /ФИО, должность/ 
 

         

 
Рассмотрев приложения к дипломам о среднем профессиональном образовании по направлению 
подготовки 270800.62 "Строительство", проведя собеседование, комиссия постановила: 

 
Полностью переаттестовать учебную и производственную практики со следующими результатами: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Группа 
Наименование 

переаттестованной 
дисциплины 

Объем 
часов по 
плану 

Результат полной переаттестации 

Объем 
часов 

Оценка 

Баллы 
(100-
балльна

я 
шкала) 

Буквенн

ый 
эквивале

нт 

1 
Иванов Иван 
Иванович 

ПГС-11 

учебная практика: 
геодезическая 108 (3 з.е.) 

108 (3 
з.е.) 

хорошо 75 C 

Производственная 
практика: 
технологическая 

108 (3 з.е.) 
108 (3 
з.е.) 

хорошо 85 B 

Производственная 
практика 

108 (3 з.е.) 
108 (3 
з.е.) 

хорошо 76 C 

2         

3                 

4                 

Председатель: 
 

    
 

/_____ФИО______/ 
 

Члены: 
 

    
 

/_____ФИО______/ 
 

    
/_____ФИО______/ 

Секретарь:     
/_____ФИО______/ 

 



Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии 
по перезачету дисциплины "История" 

направления подготовки ВПО 270800.62 "Строительство" 
(профиль "Промышленное и гражданское строительство" на базе СПО 

студентам группы ПГС-11 (заочная форма обучения) 

от    "______" _______________20____г. 

Комиссия в составе: 
     

         
Председатель: 

  /ФИО, должность/ 
Члены комиссии: 

  /ФИО, должность/ 

    /ФИО, должность/ 
Секретарь: 

  /ФИО, должность/ 
 

         

 
Рассмотрев приложения к дипломам о высшем профессиональном образовании по направлению 
подготовки 270800.62 "Строительство", комиссия постановила: 

 
Перезачесть дисциплину "История" со следующими результатами: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента Группа 
Наименование 
перезачтенной 
дисциплины 

Объем 
часов по 
плану 

Результат перезачета 

Объем 
часов 

Оценка 

Баллы 
(100-

балльная 
шкала) 

Буквенный 
эквивалент 

1 
Иванов Иван 
Иванович 

ПГС-11 История 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.) хорошо 76 C 

2 
Петров Петр 
Петрович 

ПГС-11 История 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.) хорошо 78 C 

3                 

         

Председатель: 
 

    
 

/_____ФИО_______/ 
 

         
Члены: 

 
    

 
/_____ФИО_______/ 

 

    
/_____ФИО_______/ 

    
Секретарь:     /_____ФИО_______/ 

 

 

 



Приложение 4 

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

  от    "______" ______________________2011г. 

  
ФИО:   Иванов Иван Иванович 

Поступил(а) в  ТИ(ф) СВФУ в г. Нерюнгри в 20____г. 

Направление: __________________________________  

Профиль: _____________________________________ 

Срок обучения: ________________________________ 

Группа: _______________________________________ 

Образование: __________специальность_________________________,  наименование образовательной организации________ 

Основание перезачета: 
Приложение к диплому о высшем профессиональном образовании от "___" _________ г., серия _______ № _________ 

№ 
п/п 

Дисциплины учебного плана (гр.ППО-11(3,5)) 
Изученные дисциплины (диплом 

ВПО) 
Результат перезачета 

Профильная кафедра 

Цикл 
Полное 

наименование 
Объем 
часов 

Форма 
контроля 

Полное 
наименование 

Объем 
часов 

Оценка 
Объем 
часов 

Оценка 

БРС 

Баллы 
(100-

балльная 
шкала) 

Букве

нный 
эквива

лент 

Ном

ер 
Наименование 

1 Б1.Б.2 Философия 
144 

(4 з.е.) 
экзамен Философия 160 отлично 

144 
(4 з.е.) 

отлично 89 В 8 

Экономики и 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

3 Б4.Б.1 
Физическая 
культура 

400 
(2 з.е.) 

зачет 
Физическая 
культура 

400 отлично 
400 

(2 з.е.) 
зачтено     21 

Физическая 
культура 

 
Зав. выпускающей кафедрой ____________________/__ФИО___/          "___" ______________ г. 

    

 
Директор ____________________________________/___ФИО___/        "_______" ___________ г. 

    
 



Приложение 5 

ЛИСТ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

  от    "______" _______20____ г. 

ФИО:   Иванов Иван Иванович 

Поступил(а) в  ТИ(ф) СВФУ в г. Нерюнгри в 20______г. 

Направление: __________________________________ 
Профиль: ______________________________________ 
Срок обучения: ________________________________ 
Группа: _______________________________________ 
Образование: __________специальность_________________________,  ____наименование образовательной организации_________ 
Основание переаттестации: 
Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании от "____" ________ г., серия _______ № ____________ 

№ 
п/п 

Дисциплины учебного плана (гр.______) Изученные дисциплины (диплом СПО) Результат переаттестации Профильная 
кафедра 

Цикл 
Полное 
наименов

ание 

Объем 
часов 

Форма 
контроля 

Полное 
наименование 

Объем 
часов 

Оценка 

частичная полная 

Объем 
переаттест

ованных 
часов 

Подлежит 
изучению, 
часов 

Объем 
часов 

Оценка 

Баллы 
(100-

балльная 
шкала) 

Букв

енны

й 
экви

вале

нт 

Но

мер 
Наимено

вание 

1 Б1.Б.1 История 
144 

(4 з.е.) 
экзамен 

Отечественная 
история 

81 отлично 
72 

(2 з.е.) 
72 

(2 з.е.) 
          

3 Б1.Б.3 
Иностран

ный язык 
216 

(6 з.е.) 
экзамен 

Иностранный 
язык 

237 хорошо     
216 

(6 з.е.) 
хорошо 84 С   

5   

Учебная 
практика 
(в 
детских 
оздорови

тельных 
лагерях) 

4 нед. 
216 ч. 
(6 з.е.) 

диф.зачет 
Учебная 
практика 

72 ч. отлично 
54 

(1,5 з.е.) 
162 

(4,5 з.е.) 
          

 
Зав. выпускающей кафедрой ____________________/__ФИО___/          "___" ______________ г. 

    

 
Директор ____________________________________/___ФИО___/        "_______" ___________ г. 

    



 


