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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее положение Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства» (далее – 

университет, ПГУАС) регламентирует условия и порядок зачета в университете 

результатов освоения студентами, обучающимися по образовательным 

программам высшего образования, дисциплин (модулей), практики на 

предшествующих этапах профессионального образования (далее - Порядок). 

Требования настоящего положения обязательны для всего профессорско-

преподавательского состава подразделений университета, участвующих в 

организации зачета результатов освоения студентами, обучающимися по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования, дисциплин (модулей), практик на 

предшествующих этапах профессионального образования. 

 

2. Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 № 245 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

Приказ Минобрнауки России от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении 

Положения подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» и другие локальные акты Университета. 

 

3.  Термины и определения  
 

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

образовательной программе) - объем знаний, умений, владений (навыков) и 

(или) опыта деятельности, уровень  сформированности компетенций, 

полученных студентом, 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 
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удостоверенные оценками (в баллах или зачетом) при прохождении 

промежуточной (итоговой) аттестации.  

Под перезачетом понимается зачет полностью или частично отдельных 

дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик:  

‐ обучающимся по программе бакалавриата, по программе специалитета - 

на основании представленного обучающимся диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде обучения;  

‐ обучающимся по программе магистратуры - на основании 

представленного обучающимся диплома магистра, справки об обучении или о 

периоде обучения.  

Под переаттестацией понимается зачет полностью или частично 

отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, освоенных в других 

образовательных организациях, на основе оценки результатов обучения и 

компетенций, сформированных при освоении образовательной программы.  

Одноименные дисциплины (модули) - 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 превышающее 10%, а сами дисциплины (модули) относятся к 

одним и тем же учебным циклам основной профессиональной образовательной 

программы и ее частям (базовой или вариативной). 

 

4. Общие положения 
 

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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 

результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Зачет результатов обучения производится в форме перезачета или 

переаттестации.  

Перезачет осуществляется на основе представленных документов об 

образовании и квалификации и (или) об обучении без участия студента.  

Переаттестация осуществляется на основе личного участия студента и 

предполагает осуществление оценки аттестационной комиссией путѐм 

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.  

Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик производится 

для установленных в рабочем учебном плане по изучаемому направлению 

подготовки (профилю) или специальностям (специализации) наименований, 

трудоемкости (объеме) и видов промежуточной аттестации по соответствующей 

очной и заочной форме обучения, на основе документов образовательной 

программы (рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, фонд 

оценочных средств).  
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При переводе в зачетные единицы трудоемкости различных видов учебной 

нагрузки по представленному обучающимся документу об образовании следует 

руководствоваться соотношением:  

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости; 

- 1 неделя любого вида практики - 1,5 з.е.;  

- 1 неделя итоговой аттестации - 1,5 з.е.  

Перезачеты и переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей), 

практики могут производиться студентам университета:  

- принятым для обучения на первый курс, 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 

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, одновременно осваивающим несколько образовательных 

программ; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

Документами об образовании и обучении, на основании которых может 

производиться перезачет и (или) переаттестация, являются: 

- для студентов университета, ранее обучавшихся и обучающихся по 

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 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). 
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В случае если документ об образовании был получен за рубежом (в 

образовательных организациях иностранных государств), студентом должно 

быть представлено свидетельство об эквивалентности этого документа об 

образовании российскому документу государственного образца и его 

официальный перевод на русский язык.  

Университетом у студента могут быть запрошены образовательные 

программы, по которым проводилось обучение. При этом перезачет и 

переаттестация результатов обучения и освоения образовательных программ 

проводятся с учетом требований нормативных правовых актов и рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Допускается возможность перезачета или переаттестации дисциплин 

(модулей), имеющих комплексный характер, в качестве нескольких отдельных 

дисциплин (модулей), общая трудоемкость и содержание которых соответствует 

или превышает трудоемкость этой дисциплины (модуля).  

После выхода распоряжения о перезачете дисциплин деканат обеспечивает 

перенос перезачтенных дисциплин в учебную карточку и зачетную книжку 

студента с указанием наименования дисциплины, количества часов и оценки. 

Далее ставится фигурная скобка и в графе «Подпись преподавателя» делается 

запись «Перезачтено на основании распоряжения (указывается номер и дата 

распоряжения о перезачете)», которая заверяется подписью декана.  

Все перезачтенные дисциплины (в часах и зачетных единицах) вносятся в 

приложение к диплому; учитываются при выдаче справки об обучении и 

отмечаются звездочкой (*) с указанием полного наименования вуза, в котором 

данные дисциплины изучались.  

Дисциплины (модули) и практики, не подлежащие перезачету или 

переаттестации в соответствии с настоящим Порядком, подлежат освоению 

(прохождению) студентом в общем порядке в соответствии с образовательной 

программой по направлению подготовки (направленности) или специальности 

(специализации).  

Студент, желающий провести перезачет дисциплин (модулей), изученных 

на предыдущем этапе высшего образования, подает заявление (Приложение А) 

на имя декана факультета с представлением подлинника документа 

государственного образца об образовании и о квалификации - диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра и приложений к ним, 

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 

образовательной программе высшего образования).  

Для установления возможности обучения в университете студента, 

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. Порядок перезачета студентам университета дисциплин,  

освоенных на предшествующих этапах высшего образования 

Перезачету могут подлежать  дисциплины (модули) и практики, освоенные 

(пройденные) в рамках одного уровня высшего образования или более высокого 
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уровня по образовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию.  

Перезачитываться  полностью или частично могут результаты обучения по 

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

(пройденным) обучающимся при получении высшего образования.  

Перезачет дисциплин (модулей), практик проводится по заявлению 

студента с учетом следующих требований:  

‐ название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию с 

изучаемой в Университете; 

‐ форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего образования 

соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого 

высшего образования;  

‐ объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию 

соответствует или превышает количество часов учебного плана осваиваемой 

образовательной программы;  

‐ трудоемкость практики соответствует или превышает ее трудоемкость по 

учебному плану осваиваемой образовательной программы.  

При перезачете дисциплин (модулей) учитываются их особенности и 

соблюдаются следующие ограничения - перезачет дисциплины (модуля) 

производится с тем же видом промежуточной аттестации (экзамен или зачет) и с 

той же оценкой (для экзамена и дифференцированного зачета).  

В качестве факультативных дисциплин (модулей) дополнительно по 

заявлению студента могут быть перезачтены дисциплины (модули), изученные 

студентом на предшествующем этапе высшего образования, не входящие в 

число подлежащих обязательному изучению в соответствии с образовательной 

программой высшего образования и рабочим учебным планом.  

Трудоемкость таких дополнительных дисциплин (модулей) не должна 

превышать 5% от общей трудоемкости образовательной программы 

При переводе студента внутри университета с одной формы обучения на 

другую в пределах одной образовательной программы по направлению 

подготовки (профилю) или специальности (специализации) перезачету подлежат 

полностью освоенные дисциплины (модули) и пройденные практики. 

Курсовая работа (проект) подлежит перезачету по той дисциплине 

(модулю), по которой она выполнялась.  

Перезачет выполненной курсовой работы вместо предусмотренного 

рабочим учебным планом курсового проекта в общем случае не допускается.  

Результаты перезачета оформляются распоряжением по факультету, в 

котором указываются перечень и объемы перезачтенных полностью или 

частично (по разделам) дисциплин.  

Записи о полностью перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные 

книжки преподавателями, проводившими перезачет, или методистами 

(специалистами) деканатов на основании распоряжения.  

В отношении лиц, изъявивших желание и заявивших о своем намерении 

реализовать свое право на обучение в университете на условиях перевода, 

восстановления, предварительно рассматривается и согласовывается 

возможность и объем всех перезачетов, как существенного условия 

продолжения их обучения в университете, готовятся проекты необходимых 

документов.  
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Произведенные перезачеты и переаттестации оформляется 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.  

Дисциплины, не подлежащие перезачету или переаттестации 

(академическая разница), подлежат изучению студентом и промежуточной 

аттестации в установленном порядке для получения соответствующего зачета 

или оценки.  

Сроки для перезачета устанавливается деканом соответствующего 

факультета (в том числе, персонально в отношении конкретного студента по 

предварительному согласованию с соответствующей кафедрой). 

 

6. Порядок переаттестации студентам университета дисциплин, 

 освоенных на предшествующих этапах профессионального 

образования, и ее особенности 

Переаттестация учебных дисциплин (модулей) и практик, освоенных 

(пройденных) на предшествующих этапах высшего образования, может 

осуществляться в рамках разных уровней образования.  

Переаттестация проводится по тем дисциплинам (модулям) и практикам, по 

которым не возможен перезачет или студент не согласен с оценкой перезачета и 

имеет намерение повысить оценку, с которой мог быть осуществлен перезачет.  

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующей направленности (профиля), переаттестации могут подлежать 

изученные (пройденные) в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования:  

- междисциплинарные курсы, разделы общих гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, а также разделов или в целом отдельных 

профессиональных дисциплин междисциплинарных курсов;  

- практики (учебная, производственная).  

Для проведения переаттестации в составе университета формируются 

аттестационная комиссия, которая утверждается ректором и закрепляется 

приказом по университету. 

 Деканат представляет в аттестационную комиссию следующие сведения о 

переаттестуемых дисциплинах (модулях), практик по каждому студенту с 

приложением ксерокопии диплома и приложения к диплому об образовании.  

Результаты переаттестации оформляются распоряжением, содержащим 

перечень аттестованных дисциплин (модулей), практик с указанием количества 

часов, подлежавших переаттестации.  

Переаттестация осуществляется соответствующей (профильной) кафедрой 

университета, за которой закреплена дисциплина (модуль) или практика.  

Соответствующая кафедра при необходимости организует консультации 

перед переаттестацией ранее полученных знаний, умений, навыков и (или) 
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опыта деятельности, сформированных компетенций с учетом требований 

образовательной программы высшего образования, реализуемой в университете.  

Переаттестация может проводиться путем собеседования, тестирования, 

непосредственной аттестации в форме, определенной для данной дисциплины 

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

иной форме, определяемой кафедрой в соответствии с фондом оценочных 

средств.  

Переаттестация осуществляется лично заведующим кафедрой или 

назначенным им преподавателем кафедры.  

Повторная переаттестация не допускается. 

Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях) и практиках вносятся 

в зачетные книжки студентов заведующими соответствующими кафедрами или 

по их поручению назначенными преподавателями.  

Не переаттестованные дисциплины (модули) и практики подлежат 

изучению (прохождению) и промежуточной аттестации на общих основаниях. 
 

7. Заключительные положения 

 

На основании распоряжения декана факультета результаты перезачета и 

переаттестации результатов обучения в отношении студента вносятся в его 

индивидуальную сводную ведомость (учебную карточку студента).  

Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик освобождает 

студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики и посещения по ним 

учебных занятий.  

Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик является 

основанием для сокращения срока обучения и перевода студента на ускоренное 

обучение. 

Дисциплины (модули), практики, освоенные в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учитываются путем 

соответствующей записи в приложении к диплому о высшем образовании в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденным Минобрнауки 

России.  

При переводе обучающегося в другую организацию высшего образования 

или отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

перезачтенных и переаттестованных дисциплинах (модулях) и практиках 

вносятся в справку об обучении, форма которой установлена университетом 

самостоятельно. 

 




