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одним из приоритетов  высше-
го профессионального образования 
на грядущее десятилетие, как было 
отмечено в коммюнике Конференции 
европейских министров, ответствен-
ных за высшее образование (лувен 
ла нев, бельгия, 28-29 апреля 2009 
г.), является образование в течение 
всей жизни. оно включает получение 
квалификаций, расширение знания и 
понимания, приобретение новых на-
выков и компетенций, персональный 
профессиональный или карьерный 
рост. образование в течение жизни 
означает, что квалификации могут 
быть получены с помощью гибких 
траекторий обучения, включая обуче-
ние с неполным днем и обучение на 
рабочем месте. [1]

в Кабардино-балкарском госу-
дарственном университете (Кбгу) 
одной из таких траекторий является 
дальнейшее обучение выпускников 
колледжей Кбгу по программам  

высшего профессионального образо-
вания (вПо) в сокращенные сроки. 
успешная стратегия такого непрерыв-
ного инженерного образования вклю-
чает основные принципы и процедуры 
признания предшествующего инже-
нерного обучения на базе колледжей.

освоение образовательных про-
грамм высшего профессионального 
образования программ инженерного 
профиля в сокращенные сроки в Кбгу 
осуществляется в соответствии с [2]: 

Типовым положением об образо-
вательном учреждении высшего 
профессионального образова-
ния, утвержденным постановле-
нием Правительства российской 
Федерации от 14.02.2008 № 71;
приказом Минобразования рос-
сии от 1�.05.2002 № 1725 «об 
утверждении условий освоения 
основных образовательных про-
грамм высшего профессиональ-





Рассмотрены вопросы подготовки специалистов инженерного профиля 
по программам высшего профессионального образования с сокраще-
нием сроков обучения среди выпускников колледжей, освоивших про-
граммы среднего специального образования. Обсуждаются вопросы 
нормативной базы и методического обеспечения. На примере Кабар-
дино-Балкарского государственного университета продемонстрированы 
положительные результаты этой деятельности.
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ного образования в сокращенные 
сроки»; 
письмом Минобразования рос-
сии от 2�.05.2001 № 14-55-�07 
ин/15 «Методические указания 
по формированию основных 
образовательных программ для 
лиц, продолжающих высшее про-
фессиональное образование или 
получающих второе высшее про-
фессиональное образование».

в Кбгу проделана большая 
работа по созданию системы такого 
непрерывного инженерного обра-
зования. основой для формирова-
ния программ вПо, осваиваемых в 
сокращенные сроки обучения (ссо), 
для лиц, имеющих среднее инженер-
ное профессиональное образование, 
являются государственные образова-
тельные стандарты (гос) высшего и 
среднего профессионального образо-
вания (сПо) в части государственных 
требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по 
специальностям сПо и вПо инженер-
ного и технического профиля, а также 
рабочие учебные планы Кбгу[�].

в целях реализации программ 
ссо в Кбгу разработаны и самосто-
ятельно утверждены индивидуальные 
учебные планы (для группы обуча-
ющихся) на основе действующей 
основной образовательной програм-
мы с нормативным сроком обучения 
с учетом предыдущего среднего 
профессионального инженерного 
образования [4].

разработка программ вПо ссо 
включала:

сравнительный анализ профес-
сиональных функций (квали-
фикационных характеристик) 
специалистов с сПо и вПо 
инженерного профиля;
сравнительный анализ государс-
твенных требований к минимуму 
содержания и уровню подготов-
ки выпускников по специальнос-
тям сПо и вПо и действующих 
учебных планов и программ дис-
циплин по ним в системе средне-







го и высшего профессионально-
го инженерного образования;
формирование содержания 
высшего профессионального 
образования на основе преемс-
твенности со средним професси-
ональным образованием. 

основными направлениями 
сокращения нормативного срока обу-
чения явились:

переаттестация гуманитарных 
и социально-экономических 
дисциплин;
переаттестация математических 
и общих естественнонаучных 
дисциплин;
переаттестация близких по со-
держанию общепрофессиональ-
ных дисциплин;
уменьшение объема учебной и 
производственной практик.
содержание высшего профес-

сионального образования характе-
ризуется отличными от содержания 
среднего профессионального образо-
вания показателями:

одинаковые по наименованию 
учебные дисциплины образова-
тельных программ сПо и вПо 
могут иметь разное назначение, 
а их внешне одинаковые объемы 
в учебных часах имеют принци-
пиально различную реализацию 
в вузе и среднем специальном 
учебном заведении;
соотношение теоретической и 
практической подготовки в сПо 
и вПо различны (в сПо практи-
ческая и теоретическая подго-
товки либо равны друг другу, 
либо теоретическая составляет 
60%, в вПо теоретическая под-
готовка преобладает над практи-
ческой и составляет до 80%);
значительное место (около 50%) 
в вПо занимают общенаучные 
дисциплины: гуманитарные, 
социально-экономические, 
математические и общие естес-
твеннонаучные дисциплины, а в 
средних специальных учебных 
заведениях это, как правило, 
только основы наук;
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особенность организации учеб-
ного процесса (удельный вес 
аудиторной работы в структуре 
сПо выше, чем в структуре 
вПо).

создано учебно-методическое 
обеспечение (учебно-методические 
комплексы, аттестационные прове-
рочно-измерительные материалы 
(аПиМ), отдельные расписания ауди-
торных занятий, балльно-рейтинговых 
мероприятий, консультационных часов 
самостоятельной работы обучаемых).

студенты колледжей, желающие 
продолжить обучение по программам 
вПо, имеют льготы при поступлении 
– не участвуют в общем конкурсе при 
зачислении. они также имеют воз-
можность пройти бесплатные подго-
товительные курсы к вступительным 
испытаниям.

общий контингент обучаю-
щихся по программам вПо ссо 

 инженерного профиля с 2005-го по 
2010 год составил 959 чел. соотно-
шение образовательных программ, 
реализуемых в сокращенные сроки, к 
общему количеству образовательных 
программ, реализуемых в Кбгу в нор-
мативные сроки по всем специаль-
ностям  инженерного, естественнона-
учного и гуманитарного направлений, 
составляет 25%.

на сегодняшний день в Кбгу 
реализуются следующие траектории 
обучения инженерных специальнос-
тей по программам вПо в сокращен-
ные сроки на базе приема выпускни-
ков колледжей (табл. 1).

в университете сложились две 
формы освоения инженерных обра-
зовательных программ в сокращен-
ные сроки: 

1) обучение в отдельных группах 
по отдельному расписанию проведе-
ния аудиторных занятий, балльно-рей-
тинговых мероприятий и консультаци-

специальности сПо Колледж специальности вПо Факультет

- автоматизация 
технологических  
процессов и производств
- вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети
- Микроэлектроника и 
твердотельная электроника
- Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной 
аппаратуры

Политехнический 
колледж Кбгу

Микроэлектроника 
и твердотельная 
электроника

бытовая 
радиоэлектронная 
радиоаппаратура Ф
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- вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

- Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

Политехнический 
колледж Кбгу 

Колледж 
информационных 
технологий и 
экономики Кбгу

автоматизированные 
системы обработки 
информации  
и управления
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

ин
ф

ор
м

ат
ик

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ия

- строительство  
и эксплуатация зданий  
и сооружений 

Коммунально-
строительный 
колледж Кбгу

Промышленное 
и гражданское 
строительство
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таблица 1
Реализуемые в 2010/2011 учебном году образовательные программы  
с сокращенными сроками обучения инженерного профиля
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№ наименование специальности
год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1
Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

47 45 67 71 40 �8

2 бытовая радиоэлектронная аппаратура 48 49 41 �8 26 15

�
автоматизированные системы обработки 
информации и управления

42 �6 1� 0 0 0

4
Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем

25 41 61 67 64 52

5
Промышленное и гражданское 
строительство

0 0 10 11 6 6

всего 162 171 192 187 1�6 111

таблица 2
Динамика контингента вПО ССО за последние 6 лет

№
наименование 

образовательной 
программы

сроки 
обучения

2007/2008 уч. год 2008/2009 уч. год 2009/2010 
уч. год

зимняя 
сессия

летняя 
сессия

зимняя 
сессия

летняя 
сессия

зимняя 
сессия

1
Микроэлектроника 
и твердотельная 
электроника 

ссо* 52 42 49 86 67

нор** 74 65 75 58 5�

2
бытовая 
радиоэлектронная 
аппаратура

ссо 77 88 82 62 75

нор 7� 70 69 47 47

�

автоматизированные 
системы обработки 
информации  
и управления

ссо 68 - - - -

нор 50 28 44 42 58

4

Программное 
обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 
систем

ссо �5 29 49 �4 6�

нор 46 �5 58 �6 66

5
Промышленное 
и гражданское 
строительство

ссо 55 25 57 21 42

нор 71 27 78 65 �5

таблица 3
Успеваемость студентов по образовательным программам вПО инженерного профиля

* ссо – сокращенный срок обучения;            ** нор – нормативный срок обучения.
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онных часов самостоятельной работы 
обучаемых;

2) обучение в группе с норматив-
ным сроком обучения.

обучение в отдельных группах 
является основной формой освоения 
программ вПо в сокращенные сроки 
и осуществляется там, где контингент 
обучаемых позволяет такие группы 
сформировать.

Контингент обучающихся за 
шесть лет по отдельным образова-
тельным программам очной формы 
обучения представлен в таблице 2.

Как видно из таблицы, количест-
во обучающихся по образовательным 
программам в сокращенные сроки 
в настоящее время уменьшилось по 
сравнению с контингентом в предыду-
щие годы.

основными причинами, на наш 
взгляд, являются:

переход с очной на заочную 
форму обучения;
призыв в ряды вооруженных  
сил рФ;
отчисление по собственному 
желанию.

важнейшими показателями 
качества образования является успе-
ваемость студентов и отчисление по 
неуспеваемости из состава обучаю-
щихся. успеваемость в процентах за 
три последних учебных года пред-
ставлена в таблице �.

успеваемость обучающихся с 
2007-го по 2010 год по образова-
тельным программам с нормативным 
сроком обучения составляет 67,7%, 
по сокращенным образовательным 
программам – 6�,4% от общего коли-
чества обучающихся по инженерным 
специальностям.

Количество отчисленных за неус-
певаемость с 2007-го по 2010 год по 
сокращенным программам составило 
86 чел., что в 2,2 раза меньше коли-
чества отчисленных за этот же период 
по программам с нормативным сроком 
обучения.

основные проблемы по осво-
ению образовательных программ 
высшего профессионального об-







разования инженерного профиля в 
сокращенные сроки в Кбгу имеют ряд 
причин. Приведем некоторые из них.

1. уменьшение контингента в 
связи с:

естественной убылью населения; 
переходом студентов с очной на 
заочную форму обучения;
призывом студентов в ряды воо-
руженных сил россии;
отчислением по собственному 
желанию;
нежеланием выпускников кол-
леджей продолжать обучение по 
сокращенным программам вПо, 
из-за большого суммарного 
срока обучения в сПо, а затем в 
вПо в общей сложности возрос-
шего на 2-� года.

2. Почти полное отсутствие ме-
тодического обеспечения, ориентиро-
ванного на подготовку в сокращенные 
сроки.

�. уменьшение существующих на 
данный момент траекторий сокращен-
ного обучения в связи с:

переходом на стандарты �-го 
поколения вПо и сПо;
утверждением новых Перечней 
специальностей сПо, направле-
ний подготовки вПо;
утверждением Типового положе-
ния о высшем учебном заведе-
нии Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 
14.02.2008 №71. 

в последнем случае в Типовом 
положении о вузе (раздел III, п. �6) 
указано: «…лица, имеющие среднее 
профессиональное образование 
соответствующего профиля, могут 
получить высшее профессиональное 
образование по сокращенным или 
ускоренным программам бакалавриа-
та…», и далее: «…получение высшего 
профессионального образования по 
сокращенным… программам магист-
ратуры не допускается».

в целом, систематизируя накоп-
ленный опыт обучения в сокращенные 
сроки лиц со средним специальным 
образованием, поступивших на про-
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граммы вПо инженерного профиля, 
можно сказать, что:

по ряду специальностей успева-
емость на вПо ссо устойчиво 
выше, чем у обучающихся в 
нормативные сроки, а за послед-
ние два года выпускники коллед-
жей по программам вПо ссо 
успевают лучше, чем выпускники 
школ;
сумма баллов, отражающих 
успеваемость за практические 
навыки, у обучающихся на вПо 
ссо существенно выше, нежели 
у обучающихся в нормативные 
сроки, поскольку специфика 
подготовки по программам сПо 
направлена на развитие практи-
ческих навыков, и это хорошо 
коррелирует с компетентнос-
ной направленностью гос �-го 
поколения;
численность студентов, не 
освоивших программу по одной 
и более дисциплинам и имею-
щих повторное изучение этих 
дисциплин, на вПо ссо ниже, 
чем у студентов, обучающихся в 
нормативные сроки;







результаты гаК вПо ссо отли-
чаются достаточным качеством; 
на государственных экзаменах 
выпускников отличает более 
глубокое знание прикладных 
вопросов выбранной специаль-
ности по дисциплинам циклов 
оПД и сД, в меньшей мере ими 
освоены дисциплины цикла ен 
и дисциплины со значительной 
концентрацией теоретических 
знаний; качество исполнения 
выпускных квалификационных 
работ также выше;
выпускники программ вПо ссо 
легче устраиваются на работу по 
специальности и имеют хорошие 
отзывы работодателей по их 
подготовке.

обобщая сказанное, можно сде-
лать вывод, что подготовка инженер-
ных кадров по программам высшего 
профессионального образования в 
сокращенные сроки на базе выпус-
кников колледжей на сегодняшний 
день демонстрирует положительные 
результаты и при доработке норматив-
ной базы может быть продолжена в 
условиях уровневой системы вПо.
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