Нормативные документы, регламентирующие реализацию образовательного
процесса в сокращенные сроки:
– Письмо Минобразования России «О подготовке специалистов по сокращенным
программам» от 30.03.1999 г. №14-55-156ин/15;
– Приказ Минобразования России «Об утверждении Условий освоения основных
образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки» от 13.05.2002 г. №1725;
– Письмо Минобразования России «Рекомендации по разработке содержания образования и организации образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (вузах) для лиц, имеющих
среднее профессиональное образование педагогического профиля» от
09.03.2002 г. №03-23ин/42-03;
– Письмо Минобразования России «Методические указания по формированию
ООП для лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или получающих второе высшее профессиональное образование» от 03.08.2000 г.
№14-52-485ин/13.
I. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует реализацию основных образовательных программ высшего профессионального образования (ООП ВПО) в сокращенные сроки в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (далее – академия)
2. В сокращенные сроки по сравнению с полным сроком освоения основной
образовательной программы, установленным учебным планом академии по соответствующему направлению подготовки (специальности) и форме обучения, могут
реализовываться сокращенные и ускоренные программы высшего профессионального образования.
3. Сокращенная основная образовательная программа высшего профессионального образования (далее – сокращенная программа ВПО) может реализовываться для лиц, имеющих среднее профессиональное образование (СПО) соответствующего профиля или высшее профессиональное образование (ВПО) различных
уровней (ступеней). Сокращение сроков освоения основной образовательной программы ВПО осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, полученных на предшествующем этапе обучения.
Получение высшего профессионального образования по сокращенным
программам ВПО подготовки специалистов и магистратуры, реализующих
ФГОС ВПО, не допускается.
3.1. При этом под соответствующими профилями понимаются:

в среднем профессиональном образовании – такие ООП, которые отнесены соответствующими Перечнями специальностей СПО, как правило, к одной укрупненной группе направлений (специальностей) с учетом общности области, объектов, видов профессиональной деятельности, преемственности профессиональных
задач и компетенций выпускника; такие ООП должны иметь близкие или одинаковые по наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин;


в высшем профессиональном образовании – такие ООП по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по содержанию (не менее 60% соответствия по знаниям, умениям, навыкам, компетенциям).
3.2. Соответствие профилей устанавливается Приемной комиссией академии
на основе сопоставления приложения к диплому абитуриента о среднем или высшем
профессиональном образовании и рабочего учебного плана с нормативным сроком
обучения по выбранной им форме обучения и направлению подготовки, реализуемого в академии. При отсутствии приложения к диплому абитуриент должен представить академическую справку из образовательного учреждения, где он получал
диплом, или действовавший на тот период учебный план.
4. Ускоренная основная образовательная программа высшего профессионального образования (далее – ускоренная программа ВПО) может реализовываться для лиц, продемонстрировавших способность освоить в полном объеме основную
образовательную программу высшего профессионального образования (бакалавриата, магистратуры или подготовки специалиста) за более короткий срок.
5. Сокращенная программа ВПО может реализовываться как ускоренная (сокращенная ускоренная образовательная программа высшего профессионального образования).
6. Освоение лицами, имеющими среднее профессиональное образование соответствующего профиля сокращенной программы ВПО, осуществляется на добровольной основе на основании заявления поступающего или студента.
Решение о возможности обучения обучающегося по сокращенной или ускоренной программе ВПО оформляется приказом ректора.
7. Прием лиц на обучение по сокращенным и ускоренным программам ВПО
осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема в ФГБОУ ВПО
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия».
8. Учебный план ООП ВПО с сокращенным сроком обучения на группу обучающихся разрабатывается деканом соответствующего факультета по направлениям
подготовки совместно с выпускающей кафедрой на основе действующей ООП ВПО
с нормативным сроком и формой обучения с учетом предшествующего СПО или
ВПО и утверждается Ученым советом академии.
9. Форма плана аналогична плану с нормативным сроком обучения, но дополнительно включает колонку с указанием объема переаттестованных (перезачтенных)
часов (ЗЕТ) по отдельным дисциплинам. Порядок согласования и утверждения плана также не меняется.
10. В течение учебного года студенты не могут сдавать более 20 экзаменов. Виды промежуточной аттестации по дисциплинам следует устанавливать в соответствии с рабочим учебным планом с нормативным сроком обучения. В случае превышения норматива 20 экзаменов в год следует по отдельным дисциплинам экзамен
следует заменять на дифференцированный зачет.
11. Учебные планы (в том числе индивидуальные) должны отвечать следующим общим требованиям:

перечень, наименование дисциплин (модулей) и их группирование по
циклам должно быть идентичным учебным планам, составленным на нормативный
срок обучения;

общая трудоемкость дисциплин, установленных по выбору обучающе-

гося, должна быть не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по направлению
подготовки;

должно быть предусмотрено увеличение доли самостоятельной работы
обучающегося;

должно быть предусмотрено учебное время на практику;

должна быть соблюдена логика освоения дисциплин (модулей), предусмотренных ООП с нормативным сроком обучения;

изучение факультативных дисциплин может не предусматриваться.
12. При переводе ранее изученных дисциплин из трудоемкости в часах в зачетные единицы следует руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости.
13. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации при обучении в сокращенные сроки используются программы,
разработанные в академии для реализации основных образовательных программ с
нормативным сроком обучения с указанием особенностей их реализации в сокращенные сроки.
14. Если студент не может продолжить обучение по сокращенной или ускоренной программе по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение
по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии в академии и наличии вакантных мест).
15. Общий контроль за разработкой учебно-методической документации и реализацией учебного процесса по образовательным программам с сокращенными сроками обучения осуществляет учебный отдел академии.
II. Регламентация освоение сокращенных программ
на базе среднего профессионального образования
16. Прием лиц для обучения по сокращенным программам в специально формируемых группах осуществляется на первый курс.
17. Желание обучаться по сокращенной программе должно быть изложено поступающим на первый курс при подаче документов в приемную комиссию. При
этом приемная комиссия академии имеет право изменять по сравнению с поступающими на полный срок обучения, количество, перечень, формы проведения вступительных испытаний.
Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено также
после зачисления на освоение основной образовательной программы с полным сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора академии. В этом случае решение о возможности обучения студента по сокращенной программе принимается
деканом факультета и по представлению декана оформляется приказом ректора.
18. Формирование групп студентов производится деканатами факультетов с
учетом соответствия профилей предшествующего СПО.
19. Срок освоения сокращенных программ подготовки бакалавров по очной
форме обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля должен составлять не менее 3 лет.
20. Сроки обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, могут быть сокращены за счет аттестации отдельных видов учебной деятельно-

сти:
 аттестации практики (учебной, производственной);
 аттестации разделов общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также разделов или в целом отдельных естественнонаучных и профессиональных дисциплин (модулей).
21. При подготовке бакалавров и специалистов по заочной форме обучения
срок освоения сокращенной программы увеличивается, по сравнению с установленным в п. 19, на 6 месяцев.
22. Аттестация должна проводиться на первом курсе обучения до начала первой экзаменационной сессии для всех студентов, зачисленных в академию на обучение по сокращенной программе на базе СПО. Конкретные сроки аттестации, ее содержание и график работы кафедр с обучающимися устанавливается деканом соответствующим распоряжением по факультету (Приложение 1).
23. Аттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и
практикам у студентов, окончивших образовательное учреждение СПО в соответствии с требованиями основной образовательной программы по соответствующему
направлению подготовки бакалавров с нормативным сроком обучения по очной
форме.
24. Аттестация проводится на профильных кафедрах академии. Форма аттестации определяется кафедрами по согласованию с соответствующими деканатами.
25. Перед аттестацией кафедры должны предоставить обучающемуся возможность ознакомиться с программами соответствующих дисциплин (модулей), практик, входящих в выбранную им образовательную программу с выделением в них
материала, выносимого на аттестацию.
26. Деканаты должны организовать в необходимом объеме занятия и (или)
консультации для аттестуемых с учетом требований программы ВПО по соответствующему направлению подготовки (специальности).
27. Результаты аттестации вносятся в аттестационную ведомость студента
(Приложение 2). В ведомости указывается перечень выносимых на аттестацию дисциплин (модулей), перечень практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом академии по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения.
28. Ведомость формируется деканатом для каждого студента в отдельности и
выдается ему на руки для прохождения аттестации на кафедрах. После окончания
аттестации полностью оформленная ведомость подлежит сдаче в деканат и вкладывается в личное дело студента.
29. По результатам аттестации ректором академии по представлению декана
издается приказ (Приложение 3) об утверждении результатов аттестации перечисленных студентов, об установлении сроков обучение по сокращенной программе,
сроках ликвидации задолженностей. Для студентов заочной формы обучения устанавливаются сроки и продолжительность экзаменационных сессий в соответствии с
действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающихся по заочной
форме обучения.
Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при обучении
в сокращенные сроки может быть установлена, начиная со второго курса.

30. Записи об аттестованных в полном объеме дисциплинах (модулях), практиках вносятся менеджером по организации учебной и воспитательной работы в документы (в т.ч. в зачетные книжки), фиксирующие результаты освоения основной
образовательной программы.
31. Для студентов, не прошедших в полном объеме аттестацию по отдельным
дисциплинам (модулям) или практикам по причине неподготовленности или заметного различия в объемах и содержании дисциплин предшествующего СПО и программ ВПО академии деканатом устанавливаются графики ликвидации академической задолженности и оформляется соответствующая ведомость (Приложение 4).
Академическая задолженность таких студентов должна быть ликвидирована не
позднее окончания семестра, в котором изучается данная дисциплина (модуля) по
учебному плану академии.
32. Трудоемкость основной образовательной программы за весь период обучения с учетом аттестованных дисциплин (модулей), практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами ВПО.
33. При оформлении приложения к диплому туда вносятся оценки, полученные при промежуточной аттестации дисциплин и практик в ходе их изучения в академии, или оценки, полученные по итогам аттестации в ходе перехода на сокращенный срок обучения (для полностью аттестованных дисциплин, практик).
34. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до окончания освоения ООП ВПО академии записи об аттестованных в ходе перехода на сокращенный срок обучения дисциплинах вносятся в утвержденные документы, выдаваемые студенту при отчислении из академии (академическая справка).
III. Регламентация освоения сокращенных программ
на базе высшего профессионального образования
35. Прием лиц, имеющих высшее профессиональное образование, на обучение по сокращенным программам осуществляется на первый или последующие
курсы в соответствии с действующими в академии Правилами приема. В специально формируемые по соответствующим профилям группы прием осуществляется
на первый курс.
36. При приеме в специально формируемые группы, а также на последующие
курсы (на вакантные места), приемная комиссия академии самостоятельно устанавливает для поступающих количество, перечень, формы проведения, программы
вступительных испытаний.
37. Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено также после зачисления на освоение основной образовательной программы с полным
сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора академии. В этом случае
решение о возможности обучения студента по сокращенной программе принимается
деканатом и по представлению декана оформляется приказом ректора.
38. Срок освоения сокращенных программ бакалавриата по очной форме обучения лицами, имеющими высшее профессиональное образование соответствующего профиля, рекомендуется уменьшать относительно нормативного срока обучения
по очной форме на 1,5 – 2 года.
В случае несоответствия направления подготовки ранее полученному высше-

му профессиональному образованию срок освоения сокращенных программ бакалавриата по очной форме обычно составляет 3 года.
39. При реализации основных образовательных программ бакалавриата по заочной форме обучения срок освоения сокращенной программы увеличивается по
сравнения с установленным в п. 38 на шесть месяцев.
40. Сокращение сроков обучения осуществляется за счет перезачета дисциплин, изученных при получении предыдущего высшего профессионального образования.
41. Сроки обучения могут быть сокращены 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.
42. В учебном плане академии с сокращенным сроком обучения дисциплина
(модуль) имеющая отличия в наименовании по сравнению с изученной студентом
дисциплины (модуля) при получении предыдущего ВПО, но соответствующая ей по
полученным знаниям, умениям и навыкам в требуемом объеме указывается как перезачтенная и не подлежит изучению.
43. Трудоемкость основной образовательной программы за весь период обучения с учетом перезачтенных дисциплин (модулей), должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.
44. Под перезачетом понимается перенос дисциплин (модулей), освоенных
лицом при получении предыдущего ВПО, с полученной оценкой или зачетом как
изученных ранее, в документы об освоении в академии основной образовательной
программы ВПО.
45. Обучающийся может заявлять к перезачету любые ранее аттестованные
дисциплины. По решению соответствующих кафедр ранее изученные дисциплины
могут быть внесены в качестве дисциплин по выбору обучающегося независимо от
их наличия в учебном плане академии.
46. На основании сопоставления соответствующего учебного плана академии
с приложением к диплому о предшествующем ВПО деканат формирует ведомость
на перезачет (Приложение 5) с указанием профильной кафедры по каждой дисциплине.
47. Ведомость формируется деканатом для каждого студента в отдельности и
выдается ему на руки для оформления перезачетов на кафедрах. После получения
перезачетов полностью оформленная ведомость подлежит сдаче в деканат и вкладывается в личное дело студента.
48. Решение о перезачетах принимаются соответствующими профильными
кафедрами и проставляются в представленную студентом ведомость.
49. По результатам перезачетов ректором академии по представлению декана
издается приказ (Приложение 6) об утверждении для перечисленных студентов результатов перезачета и переводе их на обучение по сокращенной программе с установленными сроками, устанавливаются сроки ликвидации задолженностей. Для
студентов заочной формы обучения устанавливаются сроки и продолжительность
экзаменационных сессий в соответствии с действующим законодательством для

ежегодных отпусков обучающихся по заочной форме обучения.
Продолжительность сдачи зачетов и экзаменов в пятьдесят дней при обучении
в сокращенные сроки может быть установлена, начиная со второго курса.
50. Для студентов, у которых содержание основной образовательной программы предшествующего ВПО не в полной мере соответствует содержанию ООП
по выбранному для обучения направления подготовки в академии не может быть
перезачтено, деканатом устанавливается график ликвидации задолженностей и
оформляется соответствующая ведомость (Приложение 4). Сроки ликвидации задолженностей по отдельным дисциплинам не могут превышать сроков промежуточной аттестации этих дисциплин по соответствующему учебному плану академии.
51. Записи о перезачтенных и досданных дисциплинах (модулях) вносятся менеджером по организации учебной и воспитательной работы в документы (в т.ч. в
зачетные книжки), фиксирующие результаты освоения основной образовательной
программы.
52. По решению соответствующих кафедр на основании личного заявления
обучающегося ранее изученные дисциплины могут быть внесены в качестве дисциплин по выбору обучающегося.
53. При оформлении диплома о высшем профессиональном образовании перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому с указанием вуза, в котором они изучались.
Обучающиеся, претендующие на получение диплома с отличием и неудовлетворенные своими оценками по отдельным дисциплинам или формой их аттестации
по предыдущему образованию, имеют право заявить их к повторному изучению или
аттестации по программе академии.
54. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до окончания освоения основной образовательной программы академии записи о перезачтенных дисциплинах с указанием вуза, в котором они изучались, вносятся в утвержденные документы, выдаваемые студенту при отчислении из академии (академическая
справка).
IV. Регламентация освоения ускоренных образовательных программ
55. Прием на обучение по ускоренным образовательным программам не осуществляется.
56. Возможность обучаться по ускоренным программам может быть предоставлена только студентам, продемонстрировавшим способности в освоении дисциплин (модулей) соответствующего учебного плана академии.
58. Студент, проявивший свои способности к обучению, может подать заявление на имя ректора с просьбой о предоставлении ему возможности обучаться по ускоренной программе только после успешного прохождения первой экзаменационной сессии.
57. Ученый совет факультета рассматривает заявления и при положительном
решении готовит представление на имя ректора. Решение Ученого совета факультета утверждается приказом ректора академии.
58. Деканатом совместно со студентом разрабатывается индивидуальный
учебный план, учитывающий способности студента и предоставленные ему возможности. Учебный план должен предусматривать освоение всего содержания ос-

новной образовательной программы с нормативным сроком обучения и установленными видами аттестации. При этом план может отличаться уплотненным графиком
обучения, разбросом промежуточных аттестаций и порядком прохождения дисциплин при сохранении их логической последовательности.
59. Трудоемкость ускоренной основной образовательной программы не может
превышать 80 зачетных единиц в год.
60. Каждому студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной
программе, предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в
других группах, независимо от курса и формы обучения.
61. Студент, не подтверждающий свои возможности в освоении дисциплин
(модулей) в более короткие сроки и не выполняющий индивидуальный план подлежит переводу на обучение по соответствующей основной образовательной программе
с
нормативным
сроком
обучения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАСПОРЯЖЕНИЕ
по
(наименование факультета)
от « __ » ___________ 201_г.

№

1. В соответствии с действующим учебным планом ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» провести аттестацию дисциплин (модулей), практик (их частей), пройденных при получении предыдущего среднего профессионального образования, следующих студентов первого курса
формы обучения со сроком обучения
года:
Группа
Направление подготовки (специальность):______________________________

(шифр, наименование направления подготовки)

профиль подготовки (специализация): ________________________________
(наименование профиля подготовки)

1. Иванова Ивана Ивановича
2.
...
Группа
Направление подготовки (специальность):______________________________

(шифр, наименование направления подготовки)

профиль подготовки (специализация): ________________________________
(наименование профиля подготовки)

1. Сидорова Сидора Сидоровича
2.
...
2. Установить сроки аттестации (в целом либо по каждой группе в отдельности):
с «
»
201 г.
по «
»
201 г.
3. Специалисту по УМР деканата факультета (указать фамилию, имя, отчество сотрудника)
составить Ведомости на аттестацию учебных дисциплин (модулей), практик и их частей и выдать
их на руки студентам до начала сроков аттестации.
4. Специалисту по УМР деканата факультета (указать фамилию, имя, отчество сотрудника)
согласовать с заведующими кафедр конкретные сроки аттестации по соответствующим дисциплинам и ответственных преподавателей.
5. Заведующим кафедрами, задействованными в аттестации, довести до студентов содержание и график аттестации по соответствующим дисциплинам и организовать необходимые консультации.

Декан

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(сокращенная форма обучения на базе
среднего профессионального образования)

«Утверждаю»
Декан (наименование факультета),
________________ (Ф.И.О.)

ВЕДОМОСТЬ
на аттестацию учебных дисциплин (модулей), практик (их частей)
Студент
направление подготовки ______.__ «
профиль
форма обучения

; факультет

;
»;
;

; срок обучения

года; курс I ; группа

; зачетная книжка №

Учебное заведение, в котором ранее проходил обучение
направление подготовки ________.__ «
сроки обучения с « __ » ________________ ____ г. по « __ » ________________ ____ г.
Приложение: копия выписки из диплома серия ___________ № __________ от « __ » ________________ ____ г.



7

8

– виды переаттестации дисциплины, практики: переаттестована полностью (с оценкой); переаттестована частично; не переаттестована

Самостоятельная работа

6

Ф.И.О. и подпись
зав. кафедрой или
уполномоченным
преподавателем по
дисциплине, дата

Аудиторные занятия

5

Вид
аттестации/
оценка

ВСЕГО

4

Наименование пройденной
дисциплины

Аттестовано в зачетных единицах/часах

3

Подлежит изучению
в часах

Результаты аттестации

Оценка по представленному документу

2

Кафедра,
на которой изучается дисциплина

Основание для аттестации
Количество зачетных единиц/часов по представленному документу

1

Наименование дисциплины

Вид промежуточного контроля (оценка, экзамен,
зачет, дифференцированный зачет)

№
п/п

Количество зачетных единиц/часов по учебному плану

Дисциплины базового учебного плана ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА», подлежащие аттестации

;
»;

9

10

11

12

13

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИКАЗ
от « __ » ___________ 201_г.

№

В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
от 13.05.2002 № 1725 «Об утверждении условий освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки», Положением о реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» и на основании
результатов перезачета дисциплин (модулей), пройденных при получении предыдущего среднего профессионального образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты аттестации в соответствии с представленными Ведомостями
на аттестацию учебных дисциплин (модулей), практик (их частей) и установить сроки обучения по сокращенным программам для следующих студентов первого курса:
Группа
Направление подготовки (специальность):____________________________________
(шифр, наименование направления подготовки)

профиль подготовки (специализация): ______________________________________
(наименование профиля подготовки)

форма обучения

срок обучения

года

1. Иванова Ивана Ивановича
2.
...
Группа
Направление подготовки (специальность): ____________________________________
(шифр, наименование направления подготовки)

профиль подготовки (специализация):
форма обучения

(наименование профиля подготовки)

срок обучения

года

1. Сидорова Сидора Сидоровича
2.
...
2. Объем учебной работы аттестованных дисциплин (разделов), практик включить в
фактически выполненный объем учебной работы, предусмотренный учебным планом по указанным направлениям подготовки с нормативным сроком и формой обучения.
3. Установить сроки ликвидации задолженностей, возникших в результате аттестации
при переходе на сокращенный срок обучения (в целом для всех, или персонально):
с «
»
201 г.
по «
»
201 г.
4. Установить сроки экзаменационных сессий по курсам обучения (только для студентов
заочной формы обучения):

Ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» ____________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«Утверждаю»
Декан (наименование факультета),
________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(сокращенная форма обучения на базе высшего
и среднего профессионального образования)

ВЕДОМОСТЬ
на досдачу учебных дисциплин (модулей), практик
Студент
направление подготовки ______.__ «
профиль
форма обучения
; срок обучения

; факультет

;
»;
;

года; курсы

; группа

; зачетная книжка №

Наименование дисциплины

Вид
промежуточного контроля (оценка, экзамен, зачет,
дифференцированный зачет)

№
п/п

Количество зачетных единиц/часов по учебному плану

Дисциплины базового учебного плана ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», подлежащие досдаче

2

3

4

Семестр

5

Срок ликвидации задолжен- Кафедра, на которой изучается
ности, не
дисциплина
позднее

6

7

Результаты перезачета

Оценка

Ф.И.О. и подпись
зав. кафедрой или уполномоченным преподавателем
по дисциплине, дата

8

9

«Утверждаю»
Декан (наименование факультета),
________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(сокращенная форма обучения на базе
высшего профессионального образования)

ВЕДОМОСТЬ
на перезачет учебных дисциплин
Студент
направление подготовки ______.__ «
профиль
форма обучения

; факультет

; срок обучения

года; курс I ; группа

;
»;
;
; зачетная книжка №

Учебное заведение, в котором ранее проходил обучение
направление подготовки ________.__ «
сроки обучения с « __ » ________________ ____ г. по « __ » ________________ ____ г.
Приложение: копия приложения к диплому серия ___________ № __________ от « __ » ________________ ____ г.



4

5

Наименование пройденной
дисциплины

6

7

8

– виды переаттестации дисциплины, практики: переаттестована полностью (ставится оценка); переаттестована частично; не переаттестована

Перезачтено в зачетных единицах/часах

3

Результаты перезачета
Оценка по представленному документу

2

Кафедра,
на которой
изучается дисциплина

Основание для перезачета
Количество зачетных единиц/часов
по представленному документу

1

Наименование дисциплины

Вид
промежуточного контроля (оценка,
экзамен, зачет, дифференцированный
зачет)

№
п/п

Количество зачетных единиц/часов по учебному плану

Дисциплины базового учебного плана ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», подлежащие перезачету

;
»;

Оценка

Ф.И.О. и подпись
зав. кафедрой или уполномоченным преподавателем
по дисциплине, дата

9

10

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИКАЗ
от « __ » ___________ 201_г.

№

В соответствии с приказом Министерства образования Российской федерации от
13.05.2002 № 1725 «Об утверждении условий освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки», Положением о реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» и на основании
результатов перезачета дисциплин (модулей), пройденных при получении предыдущего высшего профессионального образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты перезачета учебных дисциплин (модулей) в соответствии с
представленными Ведомостями и установить сроки обучения по сокращенным программам для следующих студентов первого курса:
Группа
Направление подготовки (специальность):
профиль подготовки (специализация):
форма обучения

(шифр, наименование направления подготовки)
(наименование профиля подготовки)

срок обучения

года

1. Иванова Ивана Ивановича
2.
...
Группа
Направление подготовки (специальность):
профиль подготовки (специализация):
форма обучения

(шифр, наименование направления подготовки)
(наименование профиля подготовки)

срок обучения

года

1. Сидорова Сидора Сидоровича
2.
...
2. Объем учебной работы перезачтеных дисциплин включить в фактически выполненный объем учебной работы, предусмотренный учебным планом по указанным направлениям подготовки с нормативным сроком и формой обучения.
3. Установить сроки ликвидации задолженностей, возникших в результате перехода на
сокращенный срок обучения (в целом для всех, или персонально):
с «
»
201 г.
по «
»
201 г.
4. Установить сроки экзаменационных сессий по курсам обучения (только для студентов
заочной формы обучения):

Ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» ____________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

