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1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации основных 

образовательных программ (ООП) высшего профессионального образования (ВПО) в 

сокращенные и ускоренные сроки в Кыргызском государственном техническом 

университете им.И.Раззакова (далее  - Университет). 

2. Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об 

образовании» (от 30 апреля 2003г., №92, ст.22), «Положением о структуре и условиях 

реализации профессиональных образовательных программ профессионального образования 

в Кыргызской Республике» (утверждено постановлением Правительства КР от 3.02.2004г. 

№53) и постановлением Правительства Кыргызской Республики №496 от 23.08.2011г. «Об 

установлении двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 

Кыргызской Республике».  

3.Лицам, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля или высшее профессиональное образование, предоставляется право на освоение 

ООП ВПО по подготовке бакалавра по ускоренным/сокращенным программам. Срок 

обучения при реализации ускоренных/сокращенных программ определяется по результатам 

переаттестации (перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) студентом 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования по 

иной образовательной программе. 

4. Под сокращенными образовательными программами высшего 

профессионального образования (второе высшее образование) понимаются такие 

образовательные программы высшего профессионального образования, которые 

реализуются в более короткие по сравнению с нормативным сроки (сокращенные сроки) на 

основе имеющихся знаний, умений, навыков (компетенций) обучающегося, полученных на 

предшествующем этапе обучения. 

5.Сокращенная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (далее - сокращенная программа) может реализовываться высшим учебным 

заведением для лиц, имеющих высшее профессиональное образование различных ступеней 

(бакалавр, магистр, специалист), при этом для лиц, имеющих  предшествующее профильное 

высшее профессиональное образование, сокращение может быть более существенным.  

Под соответствующим профильным образованием в высшем профессиональном 

образовании понимаются такие основные образовательные программы по соответствующим 

направлениям (специальностям) подготовки, которые   относятся к одному разделу Перечня 

направлений подготовки ВПО, с учетом общности области, объектов, видов 

профессиональной деятельности и преемственности профессиональных задач. 

6.Сокращение сроков освоения ООП осуществляется за счет перезачета дисциплин, 

изученных при получении предыдущего высшего профессионального образования, т.е. 

студент проходит дисциплины и практики, которые не изучались им на предшествующем 

этапе обучения. 

7.Срок освоения сокращенных программ для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля, по очной форме обучения составляет не менее 2-х 

лет, по заочной – не менее  2,5 лет.При этом сроки обучения сокращаются за счет перезачета: 

  дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

  дисциплин математического и естественно-научного цикла; 

  близких по содержанию дисциплин профессионального цикла; 

  уменьшения объема учебной и производственной практик. 

8.Срок освоения сокращенных программ подготовки для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование с профилем, не соответствующим получаемому 

образованию, по очной форме обучения составляет не менее 3-х лет, по заочной – не менее 

3,5 лет. При этом сроки обучения сокращаются за счет перезачета: 

  дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

  дисциплин математического и естественно-научного цикла. 
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9.Под ускоренными образовательными программами высшего профессионального 

образования понимаются основные образовательные программы высшего 

профессионального образования, которые осваиваются обучающимися в ускоренные сроки 

по сравнению с нормативным сроком обучения. 

10.Ускоренная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (далее - ускоренная программа) может реализовываться высшим учебным 

заведением для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля.  

Под соответствующими профилями в среднем профессиональном образовании 

понимаются такие основные образовательные программы, которые имеют близкие или 

одинаковые по наименованию дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин. 

11.Сокращение сроков освоения ООП осуществляется за счет переаттестации 

результатов обучения по определенным дисциплинам, изученных на предшествующем 

этапе обучения, предусмотренные ООП, соответствующей определенному направлению или 

специальности. 

12.Срок реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, устанавливается в зависимости 

от соответствия профиля предыдущего среднего профессионального образования 

получаемому высшему. Срок обучения по ускоренным образовательным программам для 

лиц на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля по очной 

форме обучения составляет не менее 3-х лет, по заочной – не менее  3,5 лет. 

13.Сроки обучения сокращаются за счет переаттестации:   

   дисциплин или разделов дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

(ГСЭ) и математического и естественно-научного (МЕН) циклов; 

   разделов  дисциплин профессионального цикла; 

   уменьшения объема учебной практики.  

14.Прием лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, на 

обучение по сокращенным или ускоренным программам обучающихся осуществляется в 

соответствии с действующими правилами приема в Университет.  

15.Соответствие профиля среднего профессионального образования профилю высшего 

профессионального образования определяется вузом самостоятельно. 

16.Образовательные программы с сокращенным или ускоренным сроком обучения 

могут реализовываться при условии, что в Университете реализуются образовательные 

программы с полным сроком обучения по данному направлению подготовки 

(специальности).  

  

2. Формирование программ высшего профессионального образования, 

реализуемых по сокращенной программе (второе высшее образование) на базе высшего 

профессионального образования 

17. В целях реализации сокращенной программы высшего профессионального 

образования разрабатывается для студента (группы студентов) индивидуальный учебный 

план на основе действующей основной образовательной программы с полным сроком 

обучения с учетом предыдущего высшего профессионального образования.   

18.Индивидуальный учебный план (приложение 1) по сокращенной образовательной 

программе должен соответствовать следующим требованиям: 

  основой для формирования индивидуального учебного плана служит 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО) по соответствующему направлению или специальности; 

  наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть идентично 

учебным планам направления / специальности, рассчитанным на полный срок обучения;  

  при освоении сокращенной образовательной программы может не предусматриваться 

изучение факультативных дисциплин;  
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  на основании решения УМС факультета при изучении дисциплин циклов 

гуманитарного, социального и экономического (ГСЭ), математического и естественно-

научного (МЕН), профессионального ГОС ВПО для получения второго высшего образования 

возможен перезачет  на основании сопоставительного анализа приложения к диплому о 

высшем профессиональном образовании или академической справки высшего 

профессионального образования без выполнения студентом аудиторной нагрузки. 

19.Декан факультета/директор института/ ВШ несет персональную ответственность за 

правильность и своевременность оформления индивидуального учебного плана студента. 

20.Трудоемкость сокращенной основной образовательной программы бакалавра 

должна составлять не менее 240 кредитов (для специалистов – не менее 300 кредитов) за весь 

период обучения с учетом трудоемкости перезачтенных дисциплин и практик. 

 

3 Регламент реализации сокращенных образовательных программ (второе высшее 

образование). 

21.Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

изученных обучающимся при получении предыдущего высшего профессионального 

образования, а также полученных по ним оценок (экзаменов) и их перенос в документы об 

освоении программы вновь получаемого ВПО.  

22.Студент при поступлении в Университет пишет заявление на имя ректора о приеме 

его на второе высшее образование (сокращенную форму обучения) на соответствующий 

курс. 

23.Перезачет учебных дисциплин производится только на основании документов о 

высшем профессиональном образовании. Решение о перезачете освобождает студента от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или 

практики и является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения.  

24.Основными условиями перезачета являются соответствие наименования 

дисциплины или практики учебному плану университета по основной образовательной 

программе, совпадение форм контроля и объема часов, отведенных на изучение дисциплины 

(допустимые отклонения – 10-20%). 

25.Студент, желающий провести перезачет дисциплин, изученных на предыдущем 

этапе высшего профессионального образования, подает заявление на имя декана факультета  

с представлением подлинника документа государственного образца (диплома о высшем 

профессиональном образовании). 

26.Перезачет одноименных дисциплин (т.е. дисциплин, в которых название, 

количество часов, отведенное учебным планом на их освоение, и форма отчетности 

совпадают полностью) производится заведующим соответствующей кафедры по 

распоряжению декана, в котором должны содержаться перечень и объемы 

перезачитываемых предметов и практик с указанием оценки, формы итогового или 

промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным планом по данному 

направлению/ специальности по нормативному периоду обучения. 

27.Название перезачтенных дисциплин, количество часов и форма отчетности 

вносятся в зачетную книжку студента заведующим соответствующей кафедры или 

преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

В случае несовпадения наименования дисциплины, количества часов, отведенных 

учебным планом на их освоение, и (или) формы отчетности, на заявлении студента делается 

соответствующая запись о возможности перезачета такой дисциплины на соответствующей 

профильной кафедре, которая и определит возможность перезачета. 

28.Сроки перезачета и график работы кафедр со студентами по перезачетам 

устанавливается деканом соответствующего факультета. 

29.В качестве дисциплин по выбору или факультативных дисциплин могут быть 

зачтены любые предметы, изученные студентом на предшествующем этапе образования. 

30.Перезачет оформляется протоколом заседания УМС факультета, в котором 

указывается перечень и трудоемкость перезачтенных дисциплин, практик с оценкой (в 
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соответствии с рабочим учебным планом) и прикладывается к индивидуальному учебному 

плану студента. 

 31.Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому и отмечаются 

звездочкой (*). 

 В случае сдачи студентом зачетов или экзаменов на том факультете, где он обучается 

после восстановления, при совпадении наименования и содержания дисциплин, объема 

часов и формы аттестации в зачетную книжку заносятся данные из учебной карточки, а в 

приложении к диплому эти дисциплины фиксируются без звездочки (*) как изученные в 

университете.  

32.При переводе обучающегося по сокращенным образовательным программам в 

другой вуз или отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку. 

 

4. Формирование программ высшего профессионального образования, 

реализуемых по ускоренной программе  

на базе среднего профессионального образования 

33. В целях реализации ускоренной программы высшего профессионального 

образования разрабатывается для студента (группы студентов) индивидуальный учебный 

план (приложение 2) на основе действующей основной образовательной программы с 

полным сроком обучения с учетом предыдущего среднего профессионального образования.  
34.В индивидуальных планах с ускоренным сроком обучения должно быть предусмотрено:    

 наименование дисциплин, объем учебного времени и их группирование по циклам, 

как в рабочих учебных планах, рассчитанных на полный срок обучения;  

 учебное время на практику;  

 учитывается последовательность освоения дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой направления подготовки или специальности.  

35.Трудоемкость ускоренной основной образовательной программы бакалавра должна 

составлять не менее 240 кредитов (для специалистов – не менее 300 кредитов) за весь период 

обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин и практик. 

 

5.  Регламент реализации ускоренных образовательных программ 

 36.Под переаттестацией понимается оценка в баллах знаний, умений и навыков 

студентов, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального  

образования по дисциплинам и видам практик в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов по направлениям / специальностям  высшего 

профессионального образования. 

37.Студент при поступлении в Университет пишет заявление на имя ректора о приеме 

его на ускоренную форму обучения на соответствующий курс. 

38.Для студента выпускающей кафедрой формируется индивидуальный учебный  план 

с включением дисциплин для переаттестации (не более 60 кредитов) с целью построения 

дальнейшей траектории обучения. Студента зачисляют на 2 курс в обычную группу для 

обучения по своему индивидуальному плану в течение 2 курса, а с 5 семестра он полностью 

должен обучаться по ООП обычной группы.  

39.Переаттестацию проводят специально созданные аттестационные комиссии, в 

течение учебного года, согласно графика проведения переаттестации (приложение 3), состав 

которых определяется заведующим соответствующей кафедры. 

40.Перед аттестацией факультет предоставляет студентам: 

- возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной в 

вузе; 

- проведение занятий и (или) консультаций (в соответствии с нормативами времени, 

отводимыми на консультации к экзаменам) перед переаттестацией ранее полученных знаний 

с учетом требований программ высшего профессионального образования; 
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- проведение переаттестации в форме собеседования, устного или письменного 

экзамена, компьютерного тестирования. 

41.Перечень дисциплин, подлежащих переаттестации, с указанием сроков 

формируется  в 2-х экземплярах: один передается студенту для исполнения, второй остается 

в деканате факультета.  

42. Переаттестация ранее полученных знаний в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования может проводиться в форме консультации, 

представления творческих работ, экзамена или в иной форме, определяемой кафедрой, за 

которой закреплены соответствующие дисциплины.  Не допускается механическая 

переаттестация разделов дисциплин и перенесение оценок по ним в зачетные книжки из 

приложения к диплому о среднем профессиональном образовании. 

43.Ведомость с результатами переаттестации (приложение 4) хранится в личном деле 

студента. Контроль за переаттестацией возлагается на декана факультета. 

44. Дисциплины, подлежащие переаттестации оформляются протоколом заседания 

УМС факультета, в котором указывается перечень и трудоемкость переаттестованных 

дисциплин, практик с оценкой (в соответствии с рабочим учебным планом) и 

прикладывается к индивидуальному учебному плану студента. 

45.Записи о переаттестованных дисциплинах и видах практики фиксируются в 

ведомости, заверенной подписью аттестационной комиссии, и в зачетной книжке студентов 

заведующими соответствующих кафедр или по их поручению – ведущими преподавателями.  

46.Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому о высшем 

профессиональном образовании. 

47.При переводе обучающегося по ускоренным образовательным программам в 

другой вуз или отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

переаттестованных дисциплинах (разделах, модулях)  вносятся в академическую справку. 

48.По окончании обучения выпускникам выдается государственный диплом 

установленного образца.  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УР, 

председатель УМО  Элеманова Р.Ш. 

 

Заведующий ОПР   Исраилов А.Ж. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

по ускоренной форме обучения (после техникума) 

 

в 20___ - _____ учебном году 

Студента (ки)____________________________ 

 

Направление:  ____________________________________ 

Профиль:   ____________________________________ 

Академическая степень: Бакалавр 

Форма обучения: ____________________________________ 

Год поступления: ____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО ППС  Кол-во 

кредит

ов 

Кол-во 

час. 

Дата 

проведения 

консультации 

Дата 

переатт

естации 

       

       

       

       

       

 

 

 

Декан  _____________________ 
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Приложение 4 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

по ускоренной форме обучения (после техникума) 

 

 

Направление:  ____________________________________  

Профиль:   ____________________________________ 

Академическая степень: Бакалавр 

Форма обучения: ____________________________________ 

Год поступления: ____________________________________ 

 

Наименование дисциплины: ___________________________ 

 

 

№

 

п/

п 

ФИО студента 
Общее кол-во 

кредитов 

Кол-во 

перезачтенных 

кредитов 

Дата ФИО преп. 
Роспись 

преп. 

       

       

       

       

       

 

 

Зав.каф. _______________________ 

 

Декан  _________________________ 


