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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение  унифицирует процедуру переаттестации и 

перезачетов результатов освоения обучающимися дисциплин, разделов дис-

циплин и практик, ранее изученных в ходе предшествующего обучения в 

Университете или в других образовательных организациях, включая зару-

бежные вузы в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурский государственный универси-

тет» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее положение распространяется на процедуры переаттеста-

ции, перезачета, перевода обучающихся, в том числе получающих образова-

ние в сетевой форме,  а также все сопровождающие данные процедуры и 

процессы документы.  

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

руководителями и сотрудниками всех структурных подразделений Универ-

ситета, реализующих образовательные программы всех уровней, обучаю-

щихся в Университете и их законных представителей, а также других лиц, 

принимающих участие в процедурах переаттестации и перезачетов. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
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Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования  

–  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

обучающийся – лицо, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры;  

переаттестация – дополнительная процедура оценки знаний, умений, 

навыков и освоенных компетенций студентов, окончивших образовательные 

организации ВО, по дисциплинам и практикам в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образовательных стандартов по направле-

ниям подготовки и специальностям, реализуемым в Университете; 

перезачет – признание учебных дисциплин (модулей), практик, курсо-

вых проектов (работ) освоенными обучающимся при получении предыдуще-

го образования по ОП, а также признание полученных по ним оценок и их 

перенос в документы об освоении ОП вновь получаемого образования; 
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федеральный государственный образовательный стандарт – сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОП –  образовательная программа;  
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования. 
 
4 Общие положения  

4.1 Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик осу-
ществляется для лиц: 

переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в 
пределах одной ОП; 

переведенных или восстановленных с одной ОП на другую ОП; 
обучавшихся ранее в Университете, прервавших свое обучение и вос-

становившихся для продолжения обучения; 
вышедших из академического отпуска; 
зачисленных в Университет, в том числе, переводом из другой образо-

вательной организации для продолжения образования; для прохождения 
промежуточной и/или итоговой (государственной итоговой) аттестации; для 
получения второго и последующих образований; 

обучающихся параллельно по второй ОП; 

осваивающих ОП по индивидуальному учебному плану; 
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– прошедших обучение по программам дополнительного профессио-

нального образования. 

5.2 Перезачет оценок (зачетов) и переаттестация дисциплин, разделов 
дисциплин, практик и освоенных компетенций производится на основании 
личного заявления обучающегося и документов о предыдущем этапе образо-
вания в образовательных организациях. Заявление подается в деканат не 
позднее двух недель с даты издания приказа о зачислении, восстановлении 
или переводе (Приложение 1). 

5.3 Решение о перезачете или переаттестации принимается в течение 10 
рабочих дней после поступления заявления обучающегося. 

5.4 Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестацию ряда дис-
циплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответ-
ствующей дисциплины и могут не посещать занятия по перезачтенным и/или 
переаттестованным дисциплинам. 

5.5 Обучающийся может отказаться от перезачтения (переаттестации) 

дисциплин и практик. В этом случае обучающийся должен посещать все 

учебные занятия и выполнить все виды текущего контроля успеваемости и 

формы промежуточной аттестации, предусмотренные ОП. В зачетную книж-

ку и ведомость выставляется полученная обучающимся при промежуточной 

аттестации оценка. 

5.6 Зачет Университетом части (частей) ОП, освоенной в образователь-

ной организации-партнере, осуществляется на основании документов, предо-

ставленных организацией-партнером. 

 
6 Порядок проведения перезачетов 

6.1 Перезачет осуществляется деканом факультетам или его заместителем 
по учебной работе и оформляется ведомостью перезачета (Приложение 2). 

6.2 Перезачет дисциплины может быть осуществлен, если: 
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совпадение или смысловая близость наименования дисциплины при 
совпадении не менее 70 % ее содержания; 

расхождение в трудоемкости в ЗЕТ или в академических часах не более 
чем на 30 %; 

одинаковые или сходные компетенции, формируемые данной дисци-
плиной. 

6.3 При несовпадении формы контроля знаний по дисциплине и при 

совпадении контактной работы преподавателя со студентом не менее чем на 

75 %, рассматриваемая дисциплина может быть перезачтена в зависимости от 

формы отчетности в учебном плане Университета в соответствии с приложе-

нием 3.  

При несогласии обучающегося с оценкой за ним сохраняется право пе-

ресдать ее на общих основаниях. 

6.4 Письменная работа с дифференцированной оценкой (курсовой про-

ект, курсовая работа) перезачитывается при условии совпадения наименова-

ния дисциплины, по которому она выполнена, или совпадении аннотаций со-

держания. 

6.5. Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть 

перезачтены частично согласно вышеизложенным правилам. 

6.6 В случае перезачета дисциплины (раздела дисциплины) или прак-

тики считаются освоенными соответствующие им компетенции согласно ОП. 

6.7 Перезачеты проводятся до начала первой промежуточной аттеста-

ции, следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающего-

ся. 

6.8 Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм ат-

тестации (экзамен, зачет, курсовой проект или курсовая работа), а по содер-

жанию и по объему часов совпадение составляет менее установленных п. 6.2 



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 
о порядке переаттестации и перезачете дисциплин 

ПУД СМК 107-2017 
 

Версия: 01  Стр. 8 из 16 
 

настоящего Положения пределов, но не менее 50%, не подлежат перезачету, 

а могут быть только переаттестованы. 

6.9 Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы дис-

циплины, изучение которых подтверждается только зачетной книжкой дру-

гой образовательной организации, без предоставления справки установлен-

ного образца или приложения к диплому. 

6.10 Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы в установлен-

ные сроки согласно индивидуальному учебному плану. Наличие непереза-

чтенных дисциплин за предыдущие и текущий семестры по истечению сро-

ков переаттестации приравнивается к академическим задолженностям.  

6.11 На основании ведомости перезачета дисциплин учебного плана, , 

уполномоченный работник деканата вносит результаты перезачетов в учеб-

ную карту и зачетную книжку обучающегося.  

6.12 Информация о результатах перезачета вносится в информационно-

аналитической системы «1С: Университет ПРОФ». 

 

7 Порядок проведения переаттестаций 
7.1 Список дисциплин, подлежащих переаттестации, определяется ве-

домостью перезачета дисциплин учебного плана. 

7.2 По согласованию с деканатом кафедрой, которая ведет обучение по 

дисциплине в рамках ОП, переаттестация по дисциплине проводится в виде 

тестирования или собеседования с целью проверки остаточных знаний у обу-

чающихся по переаттестуемым дисциплинам. 

7.3 Переаттестация дисциплины, раздела дисциплины или практики 

проводится преподавателем кафедры, ведущим данную дисциплину (практи-

ку), на основе фонда оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации.  
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7.4 Форма контроля знаний при проведении переаттестации дисципли-

ны устанавливается учебным планом ОП Университета. 

7.5 Оценки переаттестованных дисциплин, разделов дисциплин и прак-

тик могут не совпадать с ранее полученными оценками. 

7.6 Переаттестация может проводиться в период изучения данной 

учебной дисциплины. 

7.7 Переаттестация дисциплин у обучающихся очной и очно-заочной 

(вечерней) формы обучения должна быть проведена до начала промежуточ-

ной аттестации, у обучающихся заочной формы обучения – в период сессии. 

7.8 Переаттестация проводится по дисциплинам, по которым имеется 

совпадение количества форм аттестации (экзамен, зачет, курсовой проект 

или курсовая работа), а по содержанию и по объему часов совпадение со-

ставляет не менее 50%. 

7.9 Дисциплины, по которым совпадение программ обучения как по 

содержанию, так и по объему менее 50% с дисциплинами учебных планов 

Университета, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с ОП 

Университета. 

7.10 Сроки переаттестации устанавливаются деканом факультета или 

его заместителем по учебной работе с учетом возможности изучения дисци-

плины в случае отрицательного результата переаттестации. График работы 

со студентами устанавливает заведующий кафедрой. 

7.11 Результаты переаттестации обучающегося проставляются препо-

давателем в зачётную книжку, аттестационную ведомость, и заносятся в ин-

формационно-аналитическ ую систему «1С: Университет ПРОФ». 
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Приложение 1 
 

Форма заявления студента о перезачёте дисциплин 
 

АмГУ  
Заявление 
Дата 

Ректору  
А.Д. Плутенко 

 
 

 

 

Прошу провести перезачёт дисциплин и практик, ранее изученных 

мною при обучении по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

в ________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

на основании ______________________________________________________. 
(наименование и реквизиты документов) 

Прилагаемые документы:______________________________________ 
 
 
 

«___»_________ 20__      _______________  И.О. Фамилия 
(подпись)    
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Приложение 2 
 

Форма ведомости перезачёта дисциплин 
 

ВЕДОМОСТЬ 
перезачёта дисциплин учебного плана 

 
по направлению подготовки_________________________________________ 
                                                                                                                      (код и наименование) 

студента _________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
№ 
п/
п 

Дисциплины учебного плана Изученные дисциплины Решение 
(соответствует; 
дополнительная 
аттестация с ука-

занием срока) 

Полное 
наименование 
дисциплины 

Трудо-
ёмкость 

(з.е., 
часы) 

Форма 
отчётно-

сти 

Полное 
наименование 
дисциплины 

Трудо-
ёмкость 

(з.е., 
часы) 

Форма 
отчётно-

сти 

        
        
        
        
        
        

 
 
 

Перезачёт произведен на основе ______________________________________ 
                                                                                        (наименование и реквизиты документа) 

 
Декан _____________________________________ Фамилия И.О.,    (дата)     

(подпись) 
 

Ознакомлен(а) студент(ка) ______________________ (Фамилия И.О.), (дата) 
(подпись) 
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Приложение 3 
 

Таблица соответствия форм аттестации для перезачёта дисциплин 
 

Формы аттестации в 
представленных документах 

Формы аттестации при перезачёте 

Экзамен 
Дифференцированный зачёт 
Зачёт 
Экзамен 

Зачёт 
Дифференцированный зачёт с оценкой «удовлетворительно» 
Зачёт 
Экзамен с оценкой «удовлетворительно» 

Дифференцированный зачёт 
Дифференцированный зачёт 
Зачёт 
Экзамен 
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Лист согласования  
 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Учебно-методическое управление 
5  Деканат юридического факультета 
6  Деканат филологического факультета 
7  Деканат факультета дизайна и технологии 
8  Деканат факультета математики и информатики 
9  Деканат экономического факультета 
10  Деканат факультета социальных наук 
11  Деканат энергетического факультета 
12  Деканат факультета международных отношений 
13  Деканат инженерно-физического факультета 
14  Кафедра гражданского права 
15  Кафедра уголовного  права 
16  Кафедра конституционного права 
17  Кафедра теории и истории государства и права 
18  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
19  Кафедра иностранных языков 
20  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
21  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
22  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
23  Кафедра дизайна 
24  Кафедра информационных и управляющих систем 
25  Кафедра математического анализа и моделирования 
26  Кафедра общей математики и информатики 
27  Кафедра финансов 
28  Кафедра экономической теории и государственного управления 
29  Кафедра международного бизнеса и туризма 
30  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 
31  Кафедра экономики и менеджмента организации 
32  Кафедра религиоведения и истории 
33  Кафедра физической культуры 
34  Кафедра психологии и педагогики 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра социальной работы 
36  Кафедра философии и социологии 
37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
38  Кафедра энергетики 
39  Кафедра китаеведения 
40  Кафедра геологии и природопользования 
41  Кафедра физики 
42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
43  Кафедра химии и естествознания 
44  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 

 


