
Менеджмент процессов 

Система менеджмента качества 
№ П.200000.02.7.263-2016 

 

   Положение о правилах зачета Университетом результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

 

  

  

 

 

1  

- 1 - 

       
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО ИрГУПС) 

 

 

 

ПРИНЯТО  

решением Ученого Совета  

от «30» сентября 2016 г.  

протокол № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора   

от «07» октября  2016 г.  

№ 278 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах зачета Университетом результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2016 

 



Менеджмент процессов 

Система менеджмента качества 
№ П.200000.02.7.263-2016 

 

   Положение о правилах зачета Университетом результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

 

  

  

 

 

2  

- 2 - 

 

Предисловие 

 

Настоящее Положение о правилах зачета Университетом результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (далее Положение) подготовлено в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (далее Университет), документированными процедурами «Управление 

документацией»  № ДП.250000.01.4.090-2012 и «Управление записями» № 

ДП.250000.01.4.091-2012  в последней редакции и другими нормативно-правовыми 

документами.  

Положение  определяет порядок и условия работы структурных подразделений 

Университета. 

Положение вводится в действие с момента утверждения. 

Хранение документа производится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

 

Сведения о Положении 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

         2 ПРИНЯТО Учёным советом Университета (протокол № 1 от                                

«30  сентября 2016 г.).  

         3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от                      

«07» октября 2016 г. № 278. 

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ. 

5 ИЗДАНИЕ –_______2016 г. 

Общее количество страниц – 17 

Информация об изменениях к настоящему Положению публикуется на внутреннем 

сайте Университета. 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 

Университета. 
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1 Область применения 

 

Настоящее Положение о правилах зачета Университетом результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее Положение) является внутренним нормативным 

документом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(далее Университет) и определяет порядок в Университете по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, определяющим условия, 

ограничения, особенности процедур организации, осуществления и документационного 

оформления зачета полностью или частично результатов обучения по отдельным 

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

обучающимися по образовательным программам высшего образования, на 

предшествующих этапах профессионального образования, при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования в Университете или иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих (имевших) 

государственную аккредитацию по соответствующим образовательным программам 

среднего профессионального и высшего (высшего профессионального) образования, а 

также дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее – зачет 

результатов обучения). 

Положение распространяется на обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

специалитет),  на обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.    

Положение является обязательным для работы всех подразделений Университета 

(в том числе, филиалов).                

  

2 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, 

регламентирующими учебную и научную деятельность образовательных организаций 

высшего образования; 

– Устав Университета;  

– иные локальные нормативные акты Университета.  

 

3 Общие положения 
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3.1 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 

предоставляются академические права на зачет организацией, осуществляющей  

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.2 Положение определяет порядок в Университете по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, определяющим условия, 

ограничения, особенности процедур организации, осуществления и документационного 

оформления зачета полностью или частично результатов обучения по отдельным 

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

студентами Университета, обучающимися по образовательным программам высшего 

образования, на предшествующих этапах профессионального образования при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования в 

Университете или иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

и имеющих (имевших) государственную аккредитацию по соответствующим 

образовательным программам среднего профессионального и высшего (высшего 

профессионального) образования, а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения). 

Положение распространяется на обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

специалитет),  на обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Результат обучения (по дисциплине (модулю), практике, дополнительной 

образовательной программе) – объем знаний, умений, владений (навыков) и (или) 

опыта деятельности, уровень сформированности компетенций, полученных 

обучающимся, при освоении конкретно поименованных дисциплин (модулей), 

прохождении отдельных практик, освоении дополнительных образовательных 

программ с соответствующим объемом (в академических часах и/или зачетных 

единицах трудоемкости) и содержанием, документально удостоверенные оценками (в 

баллах или зачетом) при прохождении промежуточной (итоговой) аттестации. 

3.3 Зачет результатов обучения распространяется на результаты освоения 

обучающимися дисциплин (модулей), прохождения практики на предшествующих 

этапах профессионального образования (среднего профессионального и/или высшего 

образования), а также дополнительных образовательных программ как в 

Университете, так в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3.4 Зачет результатов обучения производится в форме перезачета или 

переаттестации.  

  3.5 Под перезачетом результатов обучения понимается перенос дисциплины 

(модуля), практики, ранее освоенных лицом при изучении основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки (профилю), 

специальности (специализации), направлению подготовки кадров высшей 

квалификации с полученной оценкой в баллах или зачетом как изученных, в 

документы об освоении той же или иной основной образовательной программы 
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высшего образования по направлению подготовки (профилю), специальности 

(специализации), направлению подготовки кадров высшей квалификации, по которому 

обучающийся продолжает (получает) образование. 

Перезачет осуществляется без участия студента, на основе представленных 

документов об образовании и о квалификации и (или) об обучении. 

3.6 Под переаттестацией результатов обучения понимается процедура оценки в 

баллах или зачетом знаний, умений, владений (навыков) и (или) опыта деятельности, 

сформированных компетенций обучающихся, получивших среднее профессиональное 

образование, получивших или получающих высшее образование по дисциплинам 

(модулям) и практикам в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), по направлениям 

подготовки (профилям), специальностям (специализациям), направлениям подготовки 

кадров высшей квалификации по которым обучающийся продолжает (получает) 

образование.  

Переаттестация требует личного участия обучающегося и предполагает 

осуществление указанной выше оценки преподавателями (аттестационными 

комиссиями) кафедр путём собеседования, тестирования или иного вида аттестации 

(промежуточный, итоговый контроль) по изученной дисциплине (модулю) и 

практике, в ходе которой проводится проверка остаточных знаний, умений, владений 

(навыков) и (или) опыта деятельности, сформированных компетенций у обучающихся 

по переаттестуемым дисциплинам (модулям) и практикам. 

3.7 При принятии решения о возможности зачета результатов обучения (в форме 

перезачета или переаттестации) предварительно оценивается: 

  соответствие направленности (профиля) ранее освоенной обучающимся 

образовательной программы и основной образовательной программы, по которой 

обучающийся продолжает (намерен продолжить) обучение в Университете, в том 

числе образовательные стандарты, в соответствии с которыми они разработаны; 

  принадлежность дисциплины (модуля), практики к учебному циклу 

образовательной программы, а также ее базовой (обязательной) или вариативной 

части; 

 – наименование, объем (трудоемкость) и содержание дисциплины (модуля), 

практики, вид промежуточного контроля. 

  

4 Ограничения по перезачету и переаттестации дисциплин (модулей) и практик 

 

4.1 Принадлежность дисциплины (модуля) или практики к учебным циклам, 

базовой или вариативной частям образовательной программы определяют требования к 

степени соответствия их наименования, трудоемкости, содержания и формы контроля 

при промежуточной аттестации для принятия решения о возможности их перезачета 

или переаттестации. 

4.2 Под одноименными дисциплинами (модулями) понимаются дисциплины 

(модули), в которых наименование, общая трудоемкость (количество часов, отведенное 

учебным планом на их освоение) и форма отчетности (вид аттестации) совпадают 

полностью, а также дисциплины, для которых имеется отличие только количества 

часов (трудоемкости), отведенных рабочим учебным планом на их освоение, не 
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превышающее 10%, а сами дисциплины (модули) относятся к одним и тем же учебным 

циклам основной образовательной программы и ее частям (базовой или вариативной). 

4.3 Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик производится 

для установленных в рабочем учебном плане по изучаемому направлению подготовки 

(профилю), специальностям (специализации), направлению подготовки кадров высшей 

квалификации наименований, трудоемкости (объеме) и видов промежуточной 

аттестации по соответствующей форме обучения – очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной на основе документов основной образовательной программы (рабочий 

учебный план, рабочие программы дисциплин, фонд оценочных средств), 

утвержденных в установленном порядке. 

4.4 Основным критерием при решении вопроса о перезачете и переаттестации 

является соответствие ранее освоенной дисциплины (модуля), пройденной практики 

требованиям основной образовательной программы по вновь получаемому 

направлению подготовки (профилю), специальности (специализации), направлению 

подготовки кадров высшей квалификации в том числе по её наименованию, 

трудоемкости (объему), содержанию, форме контроля при промежуточной аттестации 

и результатам освоения (сформированным компетенциям). 

4.5 При оценке соответствия трудоемкостей (объемов) дисциплин (модулей), 

установленных в часах и зачетных единицах, следует руководствоваться критериями, 

установленными в федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования. Как правило, зачетная единица эквивалентна 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. 

4.6 Перезачеты и переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей), 

практики могут производиться обучающимся: 

 принятым для обучения на первый курс Университета, имеющим высшее и 

(или) среднее профессиональное образование, полученное на предшествующих 

этапах профессионального образования или обучавшимся по программам 

профессионального образования; 

 обучающимся или изъявившим желание обучаться по индивидуальному 

учебному плану (в том числе, при реализации программ высшего образования в 

ускоренные сроки по сравнению с нормативными на основании индивидуального 

учебного плана); 

 вышедшим из академического отпуска (в случае разницы в рабочих учебных 

планах); 

 восстановленным на обучение после отчисления из Университета в случае 

разницы в рабочих учебных планах; 

 переведенным для продолжения обучения из других образовательных 

организаций высшего образования; 

 перешедшим (переведенным) внутри Университета с одной основной 

образовательной программы высшего образования на другую (со специальности на 

специальность, с направления подготовки на специальность, с направления 

подготовки на направление подготовки, со специальности на направление 

подготовки), а также при изменении специализации или профиля, формы обучения; 

 обучающимся параллельно по второй основной образовательной программе 
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высшего образования или программе среднего профессионального образования; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об образовании. 
4.7 Перезачет и переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей), 

практики могут осуществляться: 

  студенту, обучающемуся по программе бакалавриата, по программе 

специалитета – на основании представленного студентом диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра, диплома о неполном высшем образовании с приложениями к ним, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении (академической справки) по указанным 

программам высшего образования; 

 студенту, обучающемуся по программе магистратуры – на основании 

представленного обучающимся, имеющим высшее образование, диплома бакалавра, 

специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома 

о профессиональной переподготовке, справки об обучении (академической справки) 

по указанным программам высшего образования. 

 аспиранту, обучающемуся по программе подготовки кадров высшей 

квалификации – на основании представленного аспирантом, имеющим высшее 

образование, диплома специалиста, магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении 

(академической справки) по указанным программам высшего образования. 

4.8 Документами об образовании и обучении, на основании которых может 

производиться перезачет и (или) переаттестация, являются: 

 для студентов и аспирантов Университета , ранее обучавшихся и 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, – 

документы государственного образца о высшем образовании (диплом бакалавра, 

диплом специалиста, диплом магистра и приложения к ним, диплом о неполном 

высшем образовании с приложением к нему и справка об обучении или 

академическая справка), а также зачетная книжка (только при переводе студента 

внутри Университета, в том числе, связанном с изменением формы обучения; для 

обучающихся в Университете параллельно по второй основной образовательной 

программе высшего образования).          В других случаях зачетная книжка не 

используется; 

 для студентов Университета, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, – документ государственного образца о среднем 

профессиональном образовании (диплом о среднем профессиональном образовании с 

приложением к нему). 

 для студентов и аспирантов Университета, осваивавших дополнительные 

профессиональные программы, – удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

4.9 Не подлежат перезачету и переаттестации дисциплины (модули) и 

практики: 
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 по которым соответствие (совпадение) программ обучения как по 

содержанию, так и по трудоемкости составляет менее 60% с учебными дисциплинами 

рабочих учебных планов Университета; 

 обучающимся, поступившим в Университет как получающим высшее 

образование данного уровня впервые, ранее обучавшимся в Университете и не 

завершившим образование этого же уровня (отчисленным из Университета), – по 

дисциплинам, освоенным в соответствии со справкой об обучении (академической 

справкой) Университета; 

 не подлежат перезачету и переаттестации результаты государственной 

итоговой аттестации (государственные экзамены по дисциплинам, 

междисциплинарные государственные экзамены). На основании их результатов не 

подлежат перезачету и переаттестации дисциплины (модули) и практики. 

4.10 Срок давности результатов освоения дисциплин (модулей) и прохождения 

практик для их перезачета и переаттестации, подтвержденных государственными 

документами о высшем и (или) среднем профессиональном образовании и о 

квалификации, настоящим Порядком не установлен. 

Результаты освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, 

подтвержденные документами об обучении (академическими справками), 

рассматриваются для перезачета, если были освоены (пройдены) не позднее пяти лет, а 

для переаттестации – не позднее десяти лет. Указанный срок определяется по дате 

отчисления из образовательной организации, выдавшей такой документ об обучении 

(академическую справку). Данное ограничение в полном объеме распространяется и 

на лиц, восстанавливающихся для продолжения обучения в Университете. 

Результаты освоения дополнительных профессиональных программ, 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации и (или) дипломом о 

профессиональной переподготовке, могут рассматриваться только для переаттестации 

дисциплин (модулей) и прохождения практик при условии, что освоение таких 

дополнительных профессиональных программ было завершено не позднее 3-х лет до 

даты переаттестации. 

Дисциплины (модули) и практики, не подлежащие перезачету или 

переаттестации в соответствии с настоящим Порядком, подлежат освоению 

(прохождению) обучающимся в общем порядке в соответствии с основной  

образовательной программой по направлению подготовки (профилю),  специальности 

(специализации),направлению подготовки кадров высшей квалификации. 

В отношении дисциплин (модулей), часть трудоемкости которых была 

освоена обучающимся, вопрос о возможности индивидуального порядка их освоения 

решается по поручению заведующего соответствующей кафедрой преподавателем, 

проводящим учебные занятия и промежуточную аттестацию по данной дисциплине 

(модулю). 

 

5 Порядок обращения по форме перезачета или переаттестации 

5.1 Зачет (в форме перезачета или переаттестации) производится на основании 

письменного заявления(й) студента на имя декана факультета, аспиранта на имя 

ректора университета с предварительным согласованием начальника отдела 

аспирантуры   докторантуры. К заявлению прилагаются необходимые документы 
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(Приложения 1,2). При этом форма зачета (перезачет или переаттестация) 

обучающимся может не указываться. 

Заявление (я) могут быть поданы обучающимся на любом этапе обучения (курсе, 

семестре) в отношении как всех, так и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.2 При подаче студентом, аспирантом, обучающимся по программе высшего 

образования в другой образовательной организации, заявления о переводе в 

Университет или лицом, ранее отчисленным из Университета, заявления о 

восстановлении возможность перезачета и переаттестации рассматривается на 

основании такого заявления по всем ранее освоенным дисциплинам (модулям) и 

практикам для определения академической разницы и курса (семестра), на котором 

возможно продолжение образования, а в необходимых случаях и направления 

подготовки (профиля), специальности (специализации), направления подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре для продолжения обучения (например, 

при установлении значительной академической разницы, завершении в Университете 

обучения по ранее осваиваемой студентом образовательной программы и др.). 

5.3 Для установления возможности обучения в Университете обучающегося, 

поступившего в соответствии с Правилами приема на первый курс и имеющего 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, по индивидуальному плану, в 

том числе ускоренному обучению, такое заявление о перезачете и переаттестации 

результатов обучения может быть подано непосредственно после зачисления на 

обучение. 

5.4 Заявление проверяется заместителем декана факультета, начальником отдела 

аспирантуры и докторантуры на соответствие представленным документам об 

образовании (обучении) и рабочим учебным планам, по которым проводится 

образование, с выделением дисциплин (модулей) и практик, подлежащих перезачету 

или переаттестации, а также требующих изучения (прохождения). 

5.5 Все процедуры по перезачету и переаттестации дисциплин (модулей) и 

практик должны быть завершены не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной 

сессии, следующей за подачей студентом заявления о перезачете и переаттестации 

или его зачислением на обучение (в случае перевода и восстановления).  

 

6 Порядок перезачета дисциплин,  

освоенных на предшествующих этапах высшего образования 

  

6.1 Перезачету могут подлежать дисциплины (модули) и практики, освоенные 

(пройденные) в рамках одного уровня высшего образования или более высокого 

уровня по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию. 

6.2 Перезачитываться полностью или частично могут результаты обучения по 

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

(пройденным) обучающимся при получении высшего образования: 

 по той же основной образовательной программе по направлению подготовки 

(профилю) или специальности (специализации) или основной образовательной 

программы одинаковой направленности, в том числе программе на основе 

предшествующего (по времени введения) образовательного стандарта высшего 

образования; 
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 по родственной основной образовательной программе (близкой по содержанию 

не менее чем на 60%), как правило, относящейся к той же укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей, и которая рассматривается как программа 

соответствующей направленности; 

6.3 При перезачете дисциплин (модулей) учитываются их особенности и 

соблюдаются следующие ограничения: 

6.3.1 Перезачет дисциплины (модуля) производится с тем же видом 

промежуточной аттестации (экзамен или зачет) и с той же оценкой (для экзамена и 

дифференцированного зачета). Допускается перезачитывать дисциплины (модули), 

видом промежуточной аттестации которых является экзамен, в качестве дисциплины 

(модуля), промежуточной аттестаций которых предусмотрен зачет или 

дифференцированный зачет, в последнем случае имеющаяся оценка экзамена 

сохраняется. 

6.3.2 При несовпадении по дисциплине (модулю) только вида 

промежуточной аттестации (зачет вместо требуемой в соответствии с рабочим 

учебным планом оценки экзамена) данная дисциплина (модуль) с согласия студента 

может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно», при этом наименование 

дисциплины (модуля) и её трудоемкость соответствуют критериям для перезачета. 

6.3.3 Дисциплины (модули) базовой (обязательной) и вариативной 

(профильной) части гуманитарного, социального и экономического цикла,  

математического и естественнонаучного цикла перезачитываются при условии 

идентичности наименования дисциплины (модуля), соответствии их трудоемкостей 

не менее чем на 90% и совпадении вида промежуточной аттестации. 

6.3.4 Дисциплины (модули) профессионального цикла перезачитываются при 

условии сохранения той же или родственной основной образовательной программы 

по направлению подготовки (профилю) или специальности (специализации), 

идентичности или несовпадении наименования дисциплины (модуля), соответствии 

их трудоемкостей и содержания не менее чем на 90% и совпадении вида 

промежуточной аттестации. 

6.4 Перезачет документально производится и оформляется распоряжением 

декана факультета в отношении лиц, являющихся студентами Университета, 

зачисленными на обучение приказом ректора Университета, на условиях, оговоренных 

в пункте 4.6 настоящего Положения. 

В отношении лиц, изъявивших желание и заявивших о своем намерении 

реализовать свое право на обучение в Университете на условиях, оговоренных в пункте 

4.6 настоящего Положения (перевод, восстановление и др.), предварительно 

рассматривается и согласовывается возможность и объем всех перезачетов, как 

существенного условия продолжения их обучения в Университете, готовятся проекты 

необходимых документов. 

6.5 Студент, желающий провести перезачет дисциплин (модулей), изученных на 

предыдущем этапе высшего образования, подает заявление на имя декана факультета. 

Аспирант, желающий провести перезачет дисциплин (модулей), изученных на 

предыдущем этапе высшего образования, подает заявление на имя ректора, 

предварительно согласуя заявление с начальником отдела аспирантуры, докторантуры.   
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 Студенты и аспиранты подают заявления с представлением подлинника документа 

государственного образца об образовании и о квалификации – диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра и приложений к ним, диплома о неполном 

высшем образовании с приложением к нему, академической справки или справки об 

обучении и (или) зачетной книжки (при внутреннем переводе студента в Университете, в 

том числе, связанном с изменением формы обучения, а также обучающимся параллельно 

по второй основной образовательной программе высшего образования). 

Все представляемые документы об образовании и о квалификации и (или) об 

обучении должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти уполномоченным в сфере образования 

(«Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов»). 

Подача обучающимся отдельного заявления о перезачете не требуется при 

реализации процедур перевода студентов, аспирантов и восстановления в число 

студентов, аспирантов Университета для продолжения образования. В этом случае 

рассмотрению на возможность перезачета подлежат все ранее освоенные обучающимся 

дисциплины (модули) и пройденные практики. 

6.6 Перезачет одноименных дисциплин (модулей) и практик производится 

аттестационной комиссией, назначенной деканом факультета. Для перезачета 

одноименных дисциплин (модулей) и практик в отношении образовательных программ  

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

аттестационная комиссия устанавливается приказом ректора. 

На основании решения аттестационной комиссии наименование перезачтенных 

одноименных дисциплин (модулей) и практик, их трудоемкость (количество ЗЕ/часов) и 

вид аттестации с соответствующей оценкой или зачетом вносятся в зачетную книжку 

обучающихся (ведомость) за подписью декана факультета, начальник с указанием, что 

произведен ее перезачет. 

6.7 Дисциплина, не подлежащая перезачету или переаттестации, подлежит 

изучению студентом и промежуточной аттестации в установленном в Университете 

порядке. 

 

7 Порядок переаттестации дисциплин, освоенных на предшествующих этапах 

профессионального образования, и ее особенности 

 

7.1 Переаттестация учебных дисциплин (модулей) и практик, освоенных 

(пройденных) на предшествующих этапах высшего образования, может 

осуществляться в рамках разных уровней образования. 

7.2 Как правило, переаттестация проводится по тем дисциплинам (модулям) и 

практикам, по которым не возможен перезачет или обучающийся не согласен с 

оценкой перезачета и имеет намерение повысить оценку, с которой мог быть 

осуществлен перезачет.  

7.3 Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующей 

направленности (профиля), переаттестации могут подлежать изученные (пройденные) 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования:  
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– междисциплинарные курсы, разделы общих гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, а также разделов или в целом отдельных 

профессиональных дисциплин междисциплинарных курсов;  

– практики (учебная, производственная). 
7.4 Переаттестация обучающегося может проводиться путем собеседования, 

тестирования, непосредственной аттестации в форме, определенной для данной 

дисциплины (модуля) рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины, или 

иной форме.  

7.5 Переаттестация одноименных дисциплин (модулей) и практик производится 

аттестационной комиссией факультета назначенной деканом факультета в отношении 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.  Для переаттестации одноименных 

дисциплин (модулей) и практик в отношении образовательных программ  высшего 

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

аттестационная комиссия устанавливается приказом ректора 

На основании решения аттестационной комиссией факультета наименование 

одноименных дисциплин (модулей) и практик, их трудоемкость (количество ЗЕ/часов) и 

вид аттестации с соответствующей оценкой или зачетом вносятся в зачетную книжку 

студента (ведомость) за подписью декана факультета с указанием, что произведена ее 

переаттестация. 

7.6 Результаты переаттестации являются окончательными, обжалованию и 

апелляции не подлежат. Повторная переаттестация не допускается. 

7.7 Не переаттестованные дисциплины (модули) и практики подлежат изучению 

(прохождению) и промежуточной аттестации на общих основаниях. 

 

8 Заключительные положения 

 

8.1 Все произведенные перезачеты и переаттестации в отношении 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры оформляются 

распоряжением декана факультета. В распоряжении декана факультета по каждому 

студенту должны содержаться направление подготовки (профиль) или специальность 

(специализация), перечень (наименования) и объемы (трудоемкость) перезачитываемых 

(переаттестованных) дисциплин (модулей) и практик, формы их промежуточной 

аттестации в соответствии с рабочим учебным планом по данному направлению 

подготовки (профилю) или специальности (специализации) по нормативному периоду 

обучения (для данной формы обучении), соответствующие аттестационные оценки, а 

также основания издания распоряжения.  

8.2 Все произведенные перезачеты и переаттестации в отношении 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре утверждаются приказом ректора. В приказе 

ректора по каждому аспиранту должны содержаться направление подготовки, перечень 

(наименования) и объемы (трудоемкость) перезачитываемых (переаттестованных) 

дисциплин (модулей) и практик, формы их промежуточной аттестации в соответствии с 

рабочим учебным планом по данному направлению подготовки  по нормативному 

периоду обучения (для данной формы обучении), соответствующие аттестационные 

оценки, а также основания издания приказа.  
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8.3 На основании распоряжения декана факультета результаты перезачета и 

переаттестации результатов обучения студента вносятся в его индивидуальную сводную 

ведомость (учебную карточку обучающегося). 

8.4 На основании приказа ректора результаты перезачета и переаттестации 

результатов обучения аспиранта вносятся в его индивидуальную сводную ведомость 

(учебную карточку аспиранта). 

8.5 Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины (модуля) и (или) практики и посещения по ним учебных занятий.  

8.6 В зачетных (экзаменационных) ведомостях для промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам, для студентов, имеющих по ним перезачеты и 

переаттестации и не обучающихся по индивидуальному плану, при оформлении 

деканатами ведомостей делаются соответствующие записи, заверяемые подписью декана 

факультета. 

8.7 В зачетных (экзаменационных) ведомостях для промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) и практикам, для аспирантов, имеющих по ним 

перезачеты и переаттестации и не обучающихся по индивидуальному плану, при 

оформлении отделом аспирантуры, докторантуры делаются соответствующие записи, 

заверяемые подписью начальника отдела. 

8.8 Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик является 

основанием для сокращения срока обучения и перевода обучающегося на ускоренное 

обучение.   

 

9 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

 

9.1 Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета 

Университета и утверждается ректором Университета. 

9.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на Учёном совете Университета и утверждаются ректором Университета. 
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 Приложение 1  

 

Декану факультета 

___________________ 
Наименование ф-та, ФИО декана 

От студента ___________ 

______________________ 
Курс, группа, ФИО  

______________________ 
Направление подготовки (профидь) 

_______________________ 
Специальность (специализация) 

   

Заявление. 

 

          Прошу зачесть мне результаты освоения следующих _______________________ 

__________________________________________________________________________ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в ИрГУПС по _________________________________________________________ 
Направлению подготовки (профидю), специальности (специализации), образовательной программе 

 

  В период с _______ по _______ год. 

 

№ 

п

/

п 

 

Рабочий учебный план ИрГУПС 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ 

Кол-во 

ЗЕ/час.                      

Форма 

аттестации 

1    

2    

3    

4    

 

Документ (ы) об образовании прилагаю: 

_____________________________________________________________________ 
(наименование документа, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

Копия свидетельства о государственной аккредитации 

 
 

«___»_______201_ г.                                             ____________    ______________ 
            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Приложение 2  

 

Ректору ИрГУПС 

__________________ 

аспиранта ___________ 

______________________ 
Курс, группа, ФИО  

______________________ 
Направление подготовки  

   

заявление. 

 

          Прошу зачесть мне результаты освоения следующих _______________________ 

__________________________________________________________________________ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в ИрГУПС по _________________________________________________________ 
направлению подготовки 

 

  В период с _______ по _______ год. 

 

№ 

п

/

п 

 

Рабочий учебный план ИрГУПС 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ 

Кол-во 

ЗЕ/час.                      

Форма 

аттестации 

1    

2    

3    

4    

 

Документ (ы) об образовании прилагаю: 

_____________________________________________________________________ 
(наименование документа, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

Копия свидетельства о государственной аккредитации 

 
 

«___»_______201_ г.                                             ____________    ______________ 
            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
 


