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1 Назначение и область применения 
1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки в Новотроиц-

ком филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский технологический универси-

тет «МИСиС» (НФ НИТУ «МИСиС»). 

1.2 Действие настоящего Положения  распространяется на приемную комиссию, деканаты, 

кафедры, учебный отдел НФ НИТУ «МИСиС». 

2 Нормативные ссылки 
Положение разработано в соответствии с принципами и требованиями: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. 

№273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры от 19.12.13 г. №1367; 

- Письма Минобразования России «О подготовке специалистов по сокращенным програм-

мам» от 30.03.1999 г. № 14-55-156ин/15 (Методические указания по разработке сокращенных про-

грамм подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием на базе среднего 

профессионального образования существующего профиля и оформлению документов для лиц, 

обучающихся по сокращенным программам).   

- Федеральным государственными образовательными стандартами ВПО. 

3 Общие положения 
3.1 Сокращенная основная образовательная программа высшего профессионального образо-

вания (далее - сокращенная программа) реализуется в НФ НИТУ «МИСиС» для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональ-

ное образование различных ступеней. 

Под соответствующими профилями понимаются: 

- в среднем профессиональном и высшем профессиональном образовании - такие основные 

образовательные программы этих уровней профессионального образования, которые имеют близ-

кие или одинаковые по наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и 

учебные элементы в программах дисциплин; 
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- в высшем профессиональном образовании - такие основные образовательные программы по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по содержанию 

(до 55-60% и выше). 

3.2 Сокращение сроков освоения основной образовательной программы ВПО осуществляет-

ся на основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, полученных на предшествующем 

этапе обучения. 

3.3 Освоение лицами сокращенной программы осуществляется на добровольной основе по 

личному заявлению поступающего в Филиал, если на данную специальность производится прием 

для обучения по сокращенным программам. 

Решение о возможности обучения поступающего по сокращенной программе принимается 

приемной комиссией НФ НИТУ «МИСиС». 

3.4 Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профи-

ля, для обучения по сокращенным программам в специально формируемых группах осуществля-

ется на первый курс. 

3.5 Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, для обучения по сокра-

щенным программам осуществляется на второй или последующий курсы в соответствии с дей-

ствующим порядком приема в МИСиС. В специально формируемые группы прием осуществляет-

ся на первый курс. 

3.6 Прием для обучение по сокращенным программам осуществляется на конкурсной основе 

в соответствии с действующими Правилами приема в МИСиС на текущий год. 

3.7 Перевод студента с основной образовательной программы с полным сроком обучения на 

сокращенную программу возможен при условии наличия у него среднего профессионального об-

разования соответствующего профиля или высшего профессионального образования различных 

ступеней по иной специальности. 

3.8 Если студент, обучающийся по сокращенной программе, не может продолжить обучение 

по ней в силу различных причин, то он имеет право перевода на обучение по соответствующей 

основной образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии программы и ва-

кантных мест в НФ НИТУ «МИСиС»). 
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4 Формирование программ высшего профессионального образования, реализуемых в 

сокращенные сроки 

4.1 Организация учебного процесса по программам высшего профессионального образова-

ния, реализуемым в сокращенные сроки, регламентируется графиком учебного процесса и учеб-

ным планом по специальности (направлению подготовки), которые разрабатываются и утвержда-

ются на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования, учебных планов основной образовательной программы с нормативным 

сроком освоения. 

4.2 Реализация сокращенных программ высшего профессионального образования произво-

дится выпускающими кафедрами, осуществляющими основную образовательную программу 

высшего профессионального образования с нормативным сроком освоения. 

4.3 В целях реализации сокращенной программы разрабатывается индивидуальный учебный 

план (для обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей основной образова-

тельной программы с нормативным сроком освоения с учетом предыдущего среднего профессио-

нального или высшего профессионального образования. Учебные планы сокращенной подготовки 

разрабатываются заведующими выпускающими кафедрами, согласовываются с деканом факульте-

та и зам. директора по УМР и утверждаются директором НФ НИТУ «МИСиС». 

4.4 Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по 

циклам должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения. 

При составлении индивидуального учебного плана распределение учебного времени преду-

сматривает большую долю самостоятельной работы студента по сравнению с базовым учебным 

планом. 

Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени на дисци-

плины, устанавливаемые вузом по выбору студента. 

При освоении сокращенной образовательной программы может не предусматриваться изу-

чение факультативных дисциплин. 

В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно предусмотрено учебное время 

на научно-исследовательскую работу студентов и практику. 

4.5 В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттеста-

ции при обучении в сокращенные сроки используются документы вуза, разработанные для реали-
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зации основных образовательных программ с полным сроком обучения, скорректированные с уче-

том специфики обучения по сокращенным программам. 

4.6 Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, в период промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

4.7 Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля, по заочной форме обучения 

составляет не менее 3 лет 6 месяцев. 

4.8 Срок освоения сокращенных программ подготовки специалистов бакалавров по заочной 

форме обучения для лиц, имеющих высшее профессиональное образование с профилем, не соот-

ветствующим получаемому образованию, составляет не менее 4 лет. 

При этом сроки обучения сокращаются за счет: 

- перезачета гуманитарных и социально - экономических дисциплин; 

- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

4.9 Срок освоения сокращенных программ по заочной форме обучения для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля, составляет не менее 3 лет. 

При этом сроки обучения сокращаются за счет: 

- перезачета гуманитарных и социально - экономических дисциплин; 

- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин; 

- уменьшения объема учебной и производственной практик. 

5 Регламентация реализации сокращенных образовательных программ 

5.1 Для лиц, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образо-

вания, желающих обучаться по сокращенным программам, предусматривается переаттестация. 

Не допускается механический перезачет дисциплин и оценок по ним из приложения к ди-

плому о среднем профессиональном образовании. 

5.1.1 Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний, умений и навы-

ков студентов, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образова-

ния по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями государственных образователь-

ных стандартов по направлениям подготовки и специальностям высшего профессионального об-

разования. 
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5.1.2 Перед переаттестацией студенту должна быть предоставлена возможность ознакомить-

ся с программой дисциплины (практики), утвержденной в НФ НИТУ «МИСиС». Должны быть 

также организованы в необходимом объеме занятия и (или) консультации перед переаттестацией 

ранее полученных знаний с учетом требований программ высшего профессионального образова-

ния. 

5.1.3 Переаттестация может проводиться путем собеседования, тестирования, подготовки 

тематических рефератов или в иной форме, определяемой профильными кафедрами университета. 

5.2 Для лиц, окончивших образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания и желающих обучаться по сокращенным программам, могут быть перезачтены результаты 

аттестации в предыдущем высшем учебном заведении. 

5.2.1 Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных ли-

цом при получении предыдущего высшего профессионального образования, с полученной оцен-

кой или зачетом как изученных в документы об освоении программы получаемого высшего про-

фессионального образования. 

5.2.2 Перезачет дисциплин осуществляется при условии: 

- совпадения наименования учебной дисциплины в учебных планах предыдущего вуза и НФ 

НИТУ «МИСиС»; 

- совпадения ее дидактического содержания; 

- отклонения не более чем на 25% трудоемкости дисциплины, изученной в предыдущем вузе, 

по сравнению с трудоемкостью дисциплины по учебным планам НФ НИТУ «МИСиС»; 

- совпадения формы аттестации. 

5.3 Дисциплины, изученные лицом в предыдущем вузе, как дисциплины по выбору или фа-

культативные, могут быть полностью или частично зачтены студенту, как дисциплины данных 

компонент по решению профильной кафедры. 

6 Порядок проведения переаттестации/перезачета 

6.1 После зачисления студентов на сокращенную образовательную программу организуется 

проведение переаттестации/перезачета учебных дисциплин. 

6.2 Для определения переаттестуемых и перезачитываемых дисциплин формируется аттеста-

ционные комиссии в составе не менее 3 человек. 

Председателем аттестационной комиссии является директора НФ НИТУ «МИСиС», членами 

– зам. директора по УМР, декан факультета заочного обучения, заведующие профильных и вы-
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пускающих кафедр. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением директора  

НФ НИТУ «МИСиС» (Приложение А). 

Аттестационная комиссия работает в течение учебного года. 

6.3 Сроки переаттестации, перезачета и график работы предметных аттестационных комис-

сий со студентами устанавливаются деканом ФЗО. 

6.4 В ходе перезачета аттестационная комиссия рассматривает оценки (зачеты) по дисципли-

нам и практикам, ранее изученным (пройденным) студентом. 

Положительное решение о перезачете удостоверяется переносом итоговой оценки в аттеста-

ционную ведомость. 

Основанием для перезачета является приложение к диплому ранее полученного высшего 

профессионального образования. 

6.5 Перезачеты оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии (Приложение 

Б) и приказом по НФ НИТУ «МИСиС» (Приложение В). В протоколе указываются перечень и 

объемы перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой 

промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом НФ НИТУ «МИСиС» 

по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения). 

6.6 Переаттестация предполагает проверку остаточных знаний у студентов по переаттестуе-

мым дисциплинам и/или практикам. 

Форма переаттестации определяется профильной кафедрой. 

Решение о переаттестации дисциплины в целом, либо раздела дисциплины принимается на 

основе сравнения действующих учебных планов и программ дисциплин по ним в системе средне-

го и высшего профессионального образования. 

Итоги переаттестации заносятся в аттестационную ведомость. 

6.7 На основании личного заявления студента по решению соответствующих кафедр студен-

ту могут быть переаттестованы или перезачтены ранее изученные дисциплины в качестве дисци-

плин по выбору студента, устанавливаемых вузом. 

6.8 Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах дисциплин вно-

сятся в зачетные книжки студентов заведующими соответствующих кафедр или по их поручению 

преподавателями. 

6.9 При оформлении диплома о высшем профессиональном образовании переаттестованные 

или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 
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При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения образова-

тельной программы записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в ака-

демическую справку. 

7 Ответственность 

Ответственность за разработку изменений и контроль выполнения требований настоящего 

Положения несет зам.директора по УМР. 

Ответственность за диспетчеризацию учебного процесса (формирование расписания занятий, 

зачётных недель, сессий, распределение аудиторного фонда по сетке расписания и т.п.) несет 

начальник Учебного отдела. 

Ответственность за реализацию сокращенных программ высшего профессионального обра-

зования несут заведующие выпускающими кафедрами. 

Декан ФЗО несет ответственность: 

- за организацию и контроль работ по формированию групп по программам высшего профес-

сионального образования, реализуемым в сокращенные сроки; 

- за организацию работы аттестационных комиссий и проведение переаттестации учебных 

дисциплин;  

- за организацию документационного обеспечения движения контингента обучающихся;  

- за управление и контроль за реализацией учебного процесса по образовательным програм-

мам факультета,  

-за организацию документирования текущего контроля знаний обучающихся, их государ-

ственную аттестацию. 

 
Положение ореализации основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки СМК-О-П-06-14 разработано: 

 

Зам. директора по УМР       С.Н.Басков 
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Лист ознакомления и регистрации рассылки 

СМК-О-П-06-14 

Положение о реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в сокращенные сроки 

 
Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

 Декан ФЗО   

 Начальник УО   

 Зав.кафедрой МиЕ   

 Зав. кафедрой ПИиУСА   

 Зав.кафедрой ГиСЭН   

 Зав.кафедрой ОМП   

 Зав.кафедрой МТ   

 

Электронная версия документа находиться на файловом сервере Public/нормативные 

документы/ Документы СМК по УМР/ СМК-СМК-О-П-06-14 Положение о сокращенной фор-

ме обучения. 

 

Рассылку Электронной версии: _____________________________________________________ 
          произвел                         (Должность)  (Подпись) (Дата )         (И. О. Ф.) 
 
 
Документ изъят: 
Основание:______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

     (Должность)  (Подпись)  (Дата )   (И. О. Ф.) 
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Приложение А 

Форма распоряжения о составе аттестационной комиссии 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

« М И С и С »  
НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _________ 
 
 

г. Новотроицк        "_____"________ 20__ г. 
 

О составе аттестационной комиссии для студентов, 
получающих второе высшее образование 

 
 

Утвердить следующий состав аттестационной комиссии по основной образовательной про-
грамме высшего профессионального образования _______________________________________,  

(шифр и наименование специальности (направления)) 
реализуемой в сокращенные сроки: 

 
Председатель:  директор, __________ (Ф.И.О); 

Члены комиссии: зам. директора по УМР, ________ (Ф.И.О.) (зам.председателя комис-

сии); 

декан ФЗО,___________ (Ф.И.О);  

зав. выпускающей кафедрой, _______________ (Ф.И.О). 

 
Директор         _____________ (Ф.И.О)  
 
 
Разослано: деканат ФЗО, выпускающая кафедра 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Проект вносит: 
 
Декан ФЗО        _________________ (Ф.И.О)  



 
 

 

Национальный исследовательский  
технологический университет МИСиС 

Новотроицкий филиал 
СМК–О-П-06-14 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист                                  12 
Всего листов                    15 

 
Приложение Б 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

« М И С и С »  
НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 
Заседания аттестационной комиссии 

по основной образовательной программе высшего профессионального образования 
___________________________, реализуемой в сокращенные сроки 

от _______________ 
Присутствовали: 
Председатель:      директор,  _____________( Ф.И.О); 
Члены комиссии: зам. директора по УМР, _________( Ф.И.О )(зам. председателя комис-

сии); 
       декан ФЗО,____________(Ф.И.О);  
       зав. выпускающей кафедрой, _____________ (Ф.И.О.) 

Комиссия постановила на основании приложения к диплому о высшем образовании  
№ ____________, выданного ____________ произвести переаттестацию (перезачет) студенту  
_________________________________________________ дисциплин, практик в объеме, 

ФИО студента 
предусмотренном учебным планом, ранее изученных (пройденных) в 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование ранее оконченного учреждения высшего профессионального образования, 
____________________________________________________________________________________ 

специальность и год окончания) 
согласно аттестационной ведомости (прилагается). 
 

Приложение к протоколу заседания 
аттестационной комиссии 

Аттестационная ведомость 

№ 

Наименование 
переаттестуемых 
(перезачитывае-
мых) дисциплин 

Общая 
трудоем-
кость по 
учебному 

плану 

Данные о дисциплинах (практи-
ках), изученных (пройденных) 

Количе-
ство ат-

тестован-
ных ча-

сов* 

Отметка о 
переаттеста-
ции (переза-

чете) 

наимено-
ва-ние 
дисци-
плины 

(практи-
ки) 

общая тру-
доемкость 

оцен-
ка, 
от-

метка 
о сда-
че за-
чета 

        
* заполняется только в случае переаттестации (перезачета) раздела учебных дисциплин 

Председатель:      директор,  ______________( Ф.И.О) 
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Члены комиссии: зам. директора по УМР, А.В. Заводяный (зам. председателя комиссии); 

       декан ФЗО, ______________ ( Ф.И.О)  
       зав. выпускающей кафедрой, ___________Ф.И.О. 
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Приложение В 

Образец оформления приказа о перезачете дисциплин 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

« М И С и С »  
НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ПРИКАЗ № _________ 
 

г. Новотроицк        "_____"________ 20__ г. 
 

О перезачете дисциплин (заочная форма, контрактное обучение) 
 

В соответствии с индивидуальным учебным планом по специальности (направлению) 
______________________________________________ заочной) формы обучения в сокращенные 
                            (наименование специальности (направления)) 
сроки на основании протокола заседания аттестационной комиссии №_____ от ______________, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1.Произвести студенту группы __________________________________________________________ 

(группа, Ф.И.О.) 
перезачет следующих дисциплин (разделов), практик в следующем объеме: 
 

№ Наименование дисциплин Объем, часов Оценка/зачет 

1. Физическая культура 272 зачет 
2. Отечественная история 204 удовлетворительно 
3. Иностранный язык 340 хорошо 
4. Химия 340 отлично 

 
2. Заведующим соответствующими кафедрами внести записи о перезачете дисциплин в зачетную 
книжку. 

 
Директор          ____________(Ф.И.О) 

 
 

Разослано: деканат ФЗО, кафедры 
_________________________________________________________________________________ 

Проект готовил: 
Декан ФЗО        _______________ (Ф.И.О) 
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Приложение Г 

 
Образец оформления приказа о переаттестации дисциплин 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

« М И С и С »  
НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

ПРИКАЗ № _________ 
 
 

г. Новотроицк        "_____"________ 20__ г. 
 

О переаттестации дисциплин (заочная форма, контрактное обучение) 
 

В соответствии с индивидуальным учебным планом по специальности (направлению) 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование специальности (направления)) 
заочной формы обучения в сокращенные сроки на основании протокола заседания аттестационной 
комиссии № _____ от __________,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Произвести _________ учебном году студентам группы ___________________________ 
(наименование группа) 

переаттестацию следующих дисциплин (разделов), практик : 
 
______________________________ 
______________________________ 

 
2. Учебному отделу назначить даты проведения консультаций и переаттестаций по указан-

ным дисциплинам. 
 
3. Заведующим кафедрами сформировать составы аттестационных комиссий и передать 

сведения в деканат ФЗО и учебный отдел. 
 

Директор         ________________(Ф.И.О) 
 

Разослано: деканат ФЗО, кафедры 
___________________________________________________________________________________ 

Проект готовил: 
Декан ФЗО        ________________ (Ф.И.О.) 


