ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ
ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ (УСКОРЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ)
В настоящее время в институте осуществляется подготовка лиц,
имеющих среднее профессиональное образование, соответствующего
профиля в сокращенные сроки:
- пилотов, по программе бакалавриата (профиль подготовки: Летная
эксплуатация гражданских воздушных судов) со сроком обучения 3года 6
месяцев;
- диспетчеров УВД по программе специалитета
(специализация: Организация использования воздушного пространства) со
сроком обучения 4 года.
Введена программа подготовки бакалавров, получающих второе
высшее образование по индивидуальному учебному плану в сокращённые
сроки обучения по следующим профилям подготовки:
- Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных
работ срок обучения 4 года;
- Обеспечение авиационной безопасности - 3 года;
- Безопасность технологических процессов и производств - 3 года.
Возможно ускоренное обучение студентов, получающих второе
высшее образование по индивидуальному плану и по другим профилям
подготовки:
- Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных
судов;
- Организация аэропортовой деятельности;
- Управление качеством в производственно-технологических системах.
Перевод на ускоренное обучение предусмотрен для лиц:
1.
имеющих высшее образование;
2.
имеющих среднее профессиональное образование, на обучение
по специальностям и направлениям подготовки, относящейся к той же
укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки, что и
полученная ими специальность среднего профессионального образования.
Перевод на ускоренное обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета проводится после зачисления в институт на
основании решения аттестационной комиссии.
Для перевода на ускоренное обучение рекомендуем придерживаться
следующего алгоритма.
Шаг 1. Напишите заявление о переводе.
В первую очередь, при подаче документов для поступления в институт,
напишите заявление о переводе на имя ректора института. К заявлению
необходимо приложить ксерокопию диплома о высшем образовании,
среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра.

Шаг 2. Пройдите аттестацию (для лиц, имеющих высшее
образование).
Обучающиеся, поступившие на базе высшего образования, имеют
право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин.
Возможность перезачета определяется профильными кафедрами
института на аттестационной комиссии, которая проводится в деканате
факультета безотрывных форм обучения. После успешного прохождения
аттестации вуз принимает положительное решение о вашем переводе.
Шаг 3. Получите индивидуальный план.
В деканате факультета безотрывных форм обучения Вам необходимо
получить индивидуальный план, который предусматривает полный перечень
дисциплин, подлежащих изучению, их объемы и сроки экзаменов и (или)
зачетов.

