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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок регламентирует правила зачета и оформления результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся, при получении высшего образования,
а также дополнительного образования в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее – Порядок).
Настоящий Порядок разработан в соответствии:
 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г.
№ 1259);
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО);
 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее – СГУГиТ);
 локальными нормативными актами (далее – ЛНА) СГУГиТ.
1.2 Под перезачетом понимается признание результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы, пройденных (изученных) обучающимся при получении предыдущего образования, а также полученных по ним
оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении соответствующей образовательной программы в качестве результатов промежуточной аттестации.
1.3 Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для подтверждения качества и уровня знаний, умений, навыков у обучающегося по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам
научно-исследовательской работы, пройденным (изученным) им при получении
предыдущего образования.
1.4 Процедура перезачета и переаттестации проводится аттестационной комиссией для следующих категорий обучающихся:
 переведенных с одной образовательной программы на другую или с одной формы обучения на другую в СГУГиТ;
- обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе.
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1.5 В ходе переаттестации проводится проверка уровня освоения дисциплины у обучающегося по указанным дисциплинам и (или) практикам в соответствии
с образовательной программой, реализуемой в СГУГиТ.
1.6 Зачет результатов обучения осуществляется аттестационными комиссиями СГУГиТ (далее – аттестационные комиссии) полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) практик с их последующим переносом
в документы об освоении образовательной программы.
1.7 По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится
общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики.
2 ПОРЯДОК И ФОРМЫ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) И (ИЛИ) ПРАКТИКАМ
2.1 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются
в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения
осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов обучения
по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю)
и (или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов,
подтверждающих пройденное им обучение:
 документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными
договорами Российской Федерации;
 документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных документов), легализованных в установленном порядке
и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации.
2.2 Порядок и условия проведения перезачета результатов обучения.
2.2.1 В аттестационную комиссию соответствующего института СГУГиТ
представляются следующие документы:
 заявление обучающегося с просьбой о проведении зачета результатов
обучения (Приложение А);
 копия документа, подтверждающего пройденное обучение, с указанием
названия, трудоемкости освоенных дисциплин (модулей) и (или) практик и оценок по ним;
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 копия документа об изменении фамилии (имени, отчества), если документы выданы на другую фамилию (имя, отчество).
2.2.2 Перезачет дисциплин (модулей) и (или) практик производится с учетом следующих требований:
 название дисциплины (модуля) и (или) практики совпадает полностью
или по содержанию с дисциплиной (модулем) и (или) практикой образовательной
программы, реализуемой СГУГиТ;
 форма промежуточной аттестации дисциплины (модуля) и (или) практики
в документах, подтверждающих пройденное обучение, соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины (модуля) и (или) практики образовательной
программы, реализуемой в СГУГиТ. При несовпадении форм промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (зачет вместо экзамена) дисциплина (модуль)
может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях;
 объем дисциплины (модуля) и (или) практики в документах, подтверждающих пройденное обучение, соответствует или превышает объем дисциплины
(модуля) и (или) практики осваиваемой в СГУГиТ образовательной программы;
 при перезачете дисциплин (модулей) вариативной части и совпадении
направленности (профиля) ее объем и содержание соответствует не менее 75 %
объема и содержания соответствующей дисциплины (модуля) учебного плана образовательной программы, реализуемой в СГУГиТ, и направлен на формирование
соответствующих компетенций;
 при перезачете дисциплины (модуля) по выбору вариативной части перезачет дисциплин (модулей) осуществляется при совпадении направленности
(профиля) каждой дисциплины (модуля) по выбору даже при несовпадении
наименования дисциплины (модуля), если объем не менее чем на 50 % совпадает
с соответствующим объемом дисциплин (модулей) учебного плана образовательной программы, реализуемой в СГУГиТ, и направлен на формирование соответствующих компетенции.
2.2.3 Результаты перезачета оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии соответствующего института СГУГиТ (Приложение Б), содержащим:
 перечень перезачтенных дисциплин (модулей) с указанием трудоемкости
в зачетных единицах и формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом образовательной программы, реализуемой в СГУГиТ);
 перечень перезачтенных практик с указанием оценки (в соответствии
с формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом образовательной программы, реализуемой в СГУГиТ).
2.2.4 На основании протокола заседания аттестационной комиссии института составляется аттестационная ведомость (Приложение В), результаты перезачета вносятся в зачетную книжку и электронную информационно-образовательную среду «ЭИОС СГУГиТ».
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2.3 Порядок и условия проведения переаттестации результатов обучения.
2.3.1 Список дисциплин (модулей) и (или) практик, подлежащих переаттестации, определяют аттестационные комиссии институтов СГУГиТ.
При проведении переаттестации в состав аттестационной комиссии обязательно включается преподаватель по профилю дисциплины (модуля), подлежащей переаттестации.
2.3.2 В аттестационную комиссию соответствующего института СГУГиТ
представляются следующие документы:
 заявление обучающегося с просьбой о проведении зачета результатов
обучения (Приложение А);
 копия документа, подтверждающего пройденное обучение, с указанием
названия, трудоемкости освоенных дисциплин (модулей) и (или) практик и оценок по ним;
 копия документа об изменении фамилии (имени, отчества), если документы выданы на другую фамилию (имя, отчество).
2.3.3 Переаттестация предполагает осуществление контроля в форме собеседования по изученной дисциплине (модулю) и (или) практике, сравнительного
анализа программ соответствующей дисциплины (модуля) или в иной форме
(например, тестирования), в ходе которого проводится проверка уровня сформированности компетенций по переаттестуемой дисциплине (модулю) и (или) практике. При этом форма проведения переаттестации (тестирование, собеседование,
контрольная работа) определяется аттестационной комиссией соответствующего
института СГУГиТ. При проведении переаттестации оформляются протокол заседания аттестационной комиссии соответствующего института СГУГиТ и лист переаттестации (Приложение Г).
2.3.4 Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с учебными программами переаттестуемых дисциплин (модулей)
и (или) практик.
2.3.5 Обучающийся имеет право отказаться от перезачета (переаттестации)
дисциплин и практик, видов научно-исследовательской работы. В этом случае
обучающийся должен посещать все учебные занятия или пройти соответствующую практику, выполнить задания текущего контроля и пройти промежуточную
аттестацию по дисциплине, практике, видам научно-исследовательской работы.
2.3.6 На основании решения аттестационной комиссии института записи
о переаттестованных дисциплинах (модулях) и (или) практиках вносятся в зачетную книжку и электронную информационно-образовательную среду «ЭИОС
СГУГиТ».

ПЛ СМК СГУГиТ 8.5–24–2017 стр. 7 из 13

ПРИЛОЖЕНИЕ А
В аттестационную комиссию института
___________________________________
___________________________________
ФИО обучающегося

____________________________________
курс, № группы, институт, направление подготовки

____________________________________
адрес проживания, контактный телефон

заявление.
Прошу зачесть мне результаты обучения по следующим дисциплинам (модулям) и (или)
практикам, освоенным мною при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования, и (или) дополнительного образования в
__________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

по специальности/направлению подготовки ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование специальности / направлению подготовки)

К заявлению прилагаю: (перечень документов о предыдущем образовании)

Дата __________

Подпись____________ /____________________/

Директор института

Подпись____________ /____________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГиТ)

ПРОТОКОЛ № _____
заседания аттестационной комиссии института _____
от «__» __________ 201_ г.
Аттестационная комиссия института ___________________________ по направлению подготовки/специальности ______________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

_________________________________________________________________________ в составе:
1. Председателя – ФИО, должность;
Членов комиссии:
2. ФИО, должность;
3. ФИО, должность;
….
N. ФИО, должность
РАССМАТРИВАЛА:
Документы о предыдущем образовании и о квалификации, справку об обучении или периоде обучения, зачетную книжку обучающегося (выбрать нужное) для изучения результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенными обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (выбрать нужное).
РЕШИЛА:
1. В соответствии с трудоемкостью учебных планов СГУГиТ и на основании диплома
о предыдущем образовании, справки об обучении или о периоде обучения перезачесть
_____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

следующие учебные дисциплины, практики:
№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
и (или) практик

Трудоемкость
(ЗЕ)

Форма контроля
(зачет, дифференцированный
зачет, оценка)

2. На основании анализа представленных документов определить следующие перечень
и объем учебных дисциплин, практик, подлежащих переаттестации:

№
п/п

Форма
Результат
Наименование
аттестации
(зачет, дифференучебных дисциплин (модулей) Трудоемкость (ЗЕ)
(экзамен, зачет, цированный зачет,
и (или) практик
собеседование)
оценка)
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3. Установить срок прохождения переаттестации до

(дата)

Председатель комиссии
(подпись)

(ФИО)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГиТ)

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

__________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося), направление подготовки/специальность

№
п/п

Наименование
учебных дисциплин
(модулей) и (или)
практик

Трудоемкость
(ЗЕ)

Форма
переаттестации
(экзамен, зачет,
собеседование)

Результат
(зачет, дифференцированный зачет, оценка)

Преподаватель
(подпись)

(ФИО)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

_
(дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГиТ)

ЛИСТ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
на _______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Дата « __ » _____________ 201__г.
Присутствовали:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
На основании ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) практики: ____________________
_________________________________________________________________________________
(наименование дисциплины (модуля) и (или) практики)

заданы следующие вопросы:
Формулировка вопроса

Уровень освоения

Оценка

Решение комиссии:
Считать возможной переаттестацию дисциплины(н) ____________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование дисциплины (модуля) и (или) практики)

учебного плана _______________ формы обучения 20___г. набора направления подготовки/специальности _________________________________________ с оценкой ______________.
Председатель:

____________ _____________________
(подпись)

Зам. председателя:

____________ _____________________
(подпись)

Члены комиссии:

(ФИО)

(ФИО)

____________ _____________________
(подпись)

(ФИО)

____________ _____________________
(подпись)

Секретарь:

(ФИО)

____________ _____________________
(подпись)

(ФИО)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
РАЗРАБОТАНО:
Рабочей группой
под руководством
проректора по УиВР

В.И.Обиденко

ПЛ СМК СГУГиТ 8.5–24–2017 стр. 13 из 13

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц

Номер
замеизменения измененных ненных

новых

Номер
извещения
аннули- об изменерованных
нии

Дата
внесения

Дата
введения
Подпись
изменений

