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дополнительных образовательных программ, проведения научно-исследовательской работы
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Порядок зачета результатов освоения обучаю щ им ися
по основны м п рофессиональны м образовательны м программам
учебны х курсов, ди сциплин (модулей), практики, доп олн и тельн ы х
образовательны х программ, проведения научно-исследовательской работы
в других организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464), Порядком организации и осуществления об
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г.
№ 1367), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок зачета результатов освоения обу
чающимися курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про
грамм, проведения научно-исследовательской работы (последнее для аспирантов) в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в следующих случаях:
1) при переводе обучающегося из другой профессиональной образовательной организа
ции, образовательной организации высшего образования;
2) при получении второго и последующих среднего профессионального или высшего
образования;
3) при освоении образовательных программ с использованием сетевой формы реализа
ции образовательных программ;
4) при освоении наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), препода
ваемых в рамках других образовательных программ, нескольких образовательных программ
в других образовательных организациях.

2. Порядок зачета результатов освоения учебных курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ,
проведения научно-исследовательской работы
2.1. Зачет результатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, до
полнительных образовательных программ, проведения научно-исследовательской работы
проводится в форме переаттестации или перезачета.
Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний, умений, навыков
и компетенций обучающихся по учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам, до
полнительным образовательным программам, научно-исследовательской работе в соответст
вии с требованиями образовательных стандартов по направлениям подготовки (специально
стям, профессиям) среднего профессионального или высшего образования.
Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля) и (или) практики, отдель
ных видов научно-исследовательской работы, ранее освоенных лицом при получении сред
него профессионального образования, высшего образования или дополнительного профес
сионального образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об
освоении программы получаемого среднего профессионального или высшего образования.
2.2. При решении вопроса о зачете результатов по курсам, дисциплинам (модулям),
практикам, полученных при освоении основных профессиональных образовательных про
грамм или дополнительных профессиональных программ, результатов проведения научноисследовательской работы должны быть рассмотрены следующие документы:
Г) федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ
ного или высшего образования по соответствующей специальности, направлению подготов
ки или профессии университета (филиала);
2) учебный план университета (филиала) по специальности, направлению подготовки
или профессии;
3) один или несколько из следующих документов: диплом и приложение к диплому о
ранее полученном профессиональном образовании, удостоверение о повышении квалифика
ции, диплом о профессиональной переподготовке, справка об обучении или о периоде обу
чения, диплом кандидата наук, диплом доктора наук, справка об обучении по иной програм
ме аспирантуры (адъюнктуры);
4) заявление обучающегося о перезачете или переаттестации результатов освоения
учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных профессиональных про
грамм, проведения научно-исследовательской работы.
2.3. Председатель цикловой комиссии по специальности или профессии (для программ
СПО), заведующий выпускающей кафедрой (для программ ВО) на основе сравнительного
анализа федерального государственного образовательного стандарта, учебных планов уни
верситета (филиала), программ и фактически представленных документов, принимают реше
ние о возможности и условиях зачета результатов освоения курсов, дисциплин (модулей),
практик, дополнительных профессиональных программ.
Решение о возможности и условиях зачета результатов освоения дисциплин (модулей),
практик и (или) проведения научно-исследовательской работы аспиранта при сетевой форме
реализации программы аспирантуры согласуется с отделом аспирантуры.
При принятии решения учитывается то, на приобретение каких знаний, умений, навы
ков и формирование каких компетенций было направлено изучение учебных курсов, дисци
плин (модулей), прохождение практик, дополнительных образовательных программ, прове
дение научно-исследовательской работы, подлежащих зачету.
2.4. Для проведения переаттестации (перезачета) результатов освоения курсов, дисцип
лин (м одулей), п ракти к, проведения научно-исследовательской раб оты проректор по учеб-
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ной и воспитательной работе, для обучающихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре проректор по учебно-методической и научной рабо
те, на основании протокола выпускающей кафедры (педагогического совета колледжа) изда
ет распоряжение о формировании аттестационной комиссии.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке должны входить препода
ватели кафедр (колледжа), обеспечивающих курсы, дисциплины (модули), практики, подле
жащие переаттестации (перезачету), для программ подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре - заведующий отделом аспирантуры.
Результаты переаттестации (перезачета) оформляются протоколом аттестационной ко
миссии и приказом ректора (проректора) на каждого обучающегося, в которых должны быть
указаны перечень и объемы (трудоемкость) переаттестованных (перезачтенных) курсов, дис
циплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы с оценкой или зачетом.
2.5. Порядок оформления результатов перезачета (переаттестации) курсов, дисциплин
(модулей), практик, научно-исследовательской работы по основным профессиональным об
разовательным программам, формы соответствующих локальных актов университета (фи
лиала) определяются в локальном нормативном акте университета «Дубна» - Положении об
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при ос
воении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.
2.6. Перезачет производится при следующих условиях:
1) совпадение наименования курсов, дисциплин (модулей), практик; дополнительных
профессиональных программ или их компонентов, результаты освоения которых подлежат
зачету. В случае расхождения наименований решение о возможности перезачета принимает
ся аттестационной комиссией;
2) отклонение объема часов и (или) зачетных единиц по перезачитываемым курсам,
дисциплинам (модулям), практикам; дополнительным профессиональным программам или
их компонентам, научно-исследовательской работе от соответствующего объема часов
и (или) зачетных единиц учебного плана по образовательной программе университета (фи
лиала) в меньшую сторону не более чем на 20 %;
3) соответствие форм промежуточной аттестации по курсам, дисциплинам (модулям),
практикам; дополнительным профессиональным программам или их компонентам, результа
ты освоения которых подлежат перезачету, формам промежуточной аттестации учебного
плана по образовательной программе университета (филиала).
2.7. Перезачет результатов освоения курсов, дисциплин (модулей), практик, дополни
тельных профессиональных программ или их компонентов, проведения научноисследовательской работы производится в объеме часов и (или) зачетных единиц, соответст
вующих учебному плану образовательной программы университета (филиала).
2.8. Решение о перезачете результатов освоения курсов, дисциплин (модулей), практик,
научно-исследовательской работы освобождает обучающегося от повторного изучения (про
хождения)
соответствующей
дисциплины
(модуля)
и (или) практики,
научноисследовательской работы и является одним из оснований для перевода обучающегося на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
2.9. В случае невыполнения условий 2 и (или) 3, указанных в п.2.6, зачет результатов
освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), практик; дополнительных профессиональ
ных программ или их компонентов, научно-исследовательской работы проводится в форме
переаттестации. Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме,
определяемой кафедрой (колледжем), реализующей обучение по дисциплине (модулю),
практике, научно-исследовательской работе, которая подлежит переаттестации.
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2.10. Если по итогам переаттестации какие-либо отдельные части или весь объем курса,
учебной дисциплины (модуля), практики не могут быть зачтены обучающемуся, или из-за
разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные отдельные части или весь объем
курса, дисциплины (модуля), практики, то обучающийся должен освоить их в соответствии с
учебным планом (индивидуальным учебным планом) университета (филиала).
2.11. Наличие у обучающегося незачтенных полностью или частично результатов ос
воения курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы приравни
вается к академической задолженности. Сроки ликвидации указанной академической задол
женности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и локальными
актами университета.
2.12. Обучающийся может отказаться от зачета результатов освоения курсов, дисцип
лин (модулей), практик; дополнительных профессиональных программ или их компонентов.
В этом случае он должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего кон
троля и промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом университета (фи
лиала) по соответствующему курсу, дисциплине (модулю), пройти соответствующую прак
тику. В зачетную книжку и приложение к диплому выставляются оценки, полученные в пе
риод обучения в университете (филиале).
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