УТВЕРЖДЕНО
приказом по УГНТУ
от 13.05.2016 № 293-1

ПОЛОЖЕНИЕ
о зачете результатов промежуточной аттестации (результатов обучения), полученных студентом ранее при освоении профессиональных программ, в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок зачета (в форме аттестации) результатов промежуточной аттестации (результатов обучения), полученных студентом ранее при освоении профессиональных программ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ и № 519-ФЗ);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России
от 19 декабря 2013 г. № 1367;
- Уставом УГНТУ;
- другими локальными актами университета.
1.3. Зачет результатов обучения (в форме переаттестации или перезачета) осуществляется на основании одного или нескольких представленных студентом следующих документов (далее – документы о обучении):
а) студенту, обучающемуся по программе бакалавриата или по программе специалитета:
- диплома о среднем профессиональном образовании с приложением;
- диплома бакалавра с приложением;
- диплома специалиста с приложением;
- диплома магистра с приложением;
- диплома о профессиональной переподготовке с приложением;
- удостоверения о повышении квалификации с перечнем и трудоемкостью изученных дисциплин (модулей), а также результатами их освоения, срок выдачи которого составляет не более пяти лет;
- справки об обучении или о периоде обучения, срок выдачи которой составляет не
более пяти лет;
б) студенту, обучающемуся по программе магистратуры:
- диплома специалиста с приложением;
- диплома магистра с приложением;
- диплома о профессиональной переподготовке с приложением;
- удостоверения о повышении квалификации с перечнем и трудоемкостью изученных дисциплин (модулей), а также результатами их освоения, срок выдачи которого составляет не более пяти лет;
- справки об обучении или о периоде обучения, срок выдачи которой составляет не
более пяти лет.
1.4. Зачет результатов обучения (в форме переаттестации или перезачета) осущест-

вляется в случае, если студент ранее обучался:
- по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, имеющим государственную и (или) профессиональнообщественную аккредитацию;
- в образовательной организации дополнительного профессионального образования, имеющей общественную аккредитацию.
1.5. Перезачёт – признание результатов промежуточной аттестации, полученных
студентом по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и (или)
отдельным видам научно-исследовательской работы, изученным (пройденным, выполненным) при получении им предыдущего профессионального образования, а также их перенос в документы, предусмотренные в УГНТУ для фиксации результатов промежуточной аттестации и результатов обучения студента.
1.6. Переаттестация – дополнительная аттестация, проводимая для подтверждения
качества и объема знаний у студента по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы, изученным (пройденным, выполненным) им при получении предыдущего профессионального
образования.
1.7. Перечень дисциплин для переаттестации или перезачета определяются аттестационной комиссией факультета (института, филиала), созданной приказом по УГНТУ,
состав и организация работы которой регламентируется отдельным положением.
Решение аттестационной комиссии о перезачете или переаттестации дисциплин
(модулей, практик) оформляются протоколами (приложения А и Б), которые подписываются председателем, заместителем председателя и всеми членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании.
1.8. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные и (или)
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
1.9 При переводе студента в другой вуз или отчислении до завершения освоения
образовательной программы записи о переаттестованных и (или) перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.
2. Порядок перезачета
2.1. Полностью перезачёту подлежат результаты промежуточной аттестации по:
- дисциплине (модулю), если полностью совпадает наименование дисциплины (модуля), ее трудоемкость и вид промежуточной аттестации;
- дисциплине (модулю), формирующей общекультурные компетенции, если ее трудоемкость равна или выше трудоемкости перезачитываемой дисциплине (модулю) и совпадает вид промежуточной аттестации;
- дисциплине (модулю), формирующей общепрофессиональные компетенции, если
ее трудоемкость равна или выше трудоемкости перезачитываемой дисциплине (модулю) и
совпадает вид промежуточной аттестации;
- педагогической практике, если она предусмотрена действующим учебным планом
(или по его письменному заявлению, если она не предусмотрена действующим учебным
планом);
- научно-исследовательской практике, если ее результаты будут включены в ВКР;
- элективным дисциплинам (дисциплинам по выбору обучающегося), изученным
студентам, но не предусмотренным действующим учебным планом (по его письменному
заявлению).
2.2. Частично перезачёту подлежат результаты промежуточной аттестации по:
- дисциплинам (модулям), по которым курс обучения не завершён, если полностью
совпадает наименование дисциплины (модуля), ее трудоемкость и вид промежуточной аттестации;
- отдельным видам научно-исследовательской работы, если полученные при их вы-

полнении результаты будут включены в ВКР.
2.3. При несовпадении формы контроля по дисциплине (экзамен вместо зачет) и
совпадении наименования дисциплины и ее трудоемкости данная дисциплина может быть
перезачтена с оценкой «зачтено».
2.4. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и
совпадении наименования дисциплины и ее трудоемкости данная дисциплина может быть
перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии студента с такой оценкой он
имеет право на переаттестацию.
2.5. Решение аттестационной комиссии о перезачете оформляется согласно приложению А.
Результаты перезачета согласно протоколу вносятся в учебную карточку студента и
в его зачетную книжку.
3. Порядок переаттестации
3.1. Переаттестации подлежат результаты обучения по родственным дисциплинам
(модулям), формирующим общекультурные и (или) общепрофессиональные компетенции.
Родственность дисциплин (модулей) определяется аттестационной комиссией факультета (института, филиала).
3.2. В ходе переаттестации проводится проверка результатов обучения по указанным дисциплинам (модулям) в соответствии с рабочей программой данной дисциплины
(модуля).
3.3. Переаттестация осуществляется по графику, который утверждается деканом
факультета (директором института, филиала) по согласованию с заведующими кафедрами, ответственными за преподавание данных дисциплин (модулей).
3.4. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с
учебной программой по переаттестуемой дисциплине (модулю).
3.5. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной дисциплины.
3.6. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину
(модуль), по направлению на промежуточную аттестацию.
3.7. Решение аттестационной комиссии о переаттестации оформляется приложению Б.
Результаты переаттестации согласно направлениям на промежуточную аттестацию
вносятся в учебную карточку студента и в его зачетную книжку.
Направления на промежуточную аттестацию подшиваются к соответствующим ведомостям промежуточной аттестации.

Приложение А
(рекомендуемое)
Форма протокола, оформляемого при перезачете
ПРОТОКОЛ ПЕРЕЗАЧЕТА
дисциплин (модулей, практик)
изученных (пройденным) _______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

при обучении в _______________________________________________________________
(наименование вуза)

_____________________________________________________________________________
в период с ___________________ по _____________________.
Основание для перезачета ______________________________________________________
(реквизиты справки об обучении или о периоде обучения,

_____________________________________________________________________________
реквизиты диплома (удостоверения о повышении квалификации) или приложения к диплому)

Наименование дисциплины (модуля), практики

Трудоемкость,
з.е./часы

Оценка
перезачета

Председатель аттестационной комиссии:
___________________________________ ________________ _____________________
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Зам. председателя аттестационной комиссии:
___________________________________ ________________ _____________________
(должность)

Члены:
1. __________________
(должность)

2. __________________
(должность)

(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

__________________
(инициалы и фамилия)

__________________
(инициалы и фамилия)

Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма протокола, оформляемого при переаттетации

ПРОТОКОЛ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
дисциплин (модулей, практик, научно-исследовательской работы)
изученных (пройденным, выполненным)
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

при обучении в ________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
в период с __________________ по ______________________.
Основание для переаттестации ___________________________________________________
(реквизиты справки об обучении или о периоде обучения,

_____________________________________________________________________________
реквизиты диплома (удостоверения о повышении квалификации) или приложения к диплому)

Наименование дисциплины (модуля), практики,
вида научно-исследовательской работы

Трудоемкость,
з.е./часы

Председатель аттестационной комиссии:
___________________________________ ________________ _____________________
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Зам. председателя аттестационной комиссии:
___________________________________ ________________ _____________________
(должность)

Члены:
1. __________________
(должность)

2. __________________
(должность)

(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

__________________
(инициалы и фамилия)

__________________
(инициалы и фамилия)

