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Порядок
зачета федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации» результатов освоения студентами, обучающимися по
образовательным программам высшего образования, дисциплин
(модулей), практики на предшествующих этапах
профессионального образования
«Порядок
зачета
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации» результатов
освоения студентами, обучающимися по образовательным программам высшего
образования, дисциплин (модулей), практики на предшествующих этапах
профессионального образования» (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
иными
нормативными
правовыми
актами
законодательства Российской Федерации об образовании, Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по
направлениям подготовки и специальностям высшего образования (далее – ФГОС
ВО), реализуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет) и
Уставом Университета.

1. Общие положения
1.1. 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 организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом
Университета по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, определяющим условия, ограничения, особенности
процедур организации, осуществления и документационного оформления зачета
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) студентами
Университета, обучающимися по образовательным программам высшего
образования, на предшествующих этапах профессионального образования при

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования
в Университете или иных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность и имеющих (имевших) государственную аккредитацию по
соответствующим образовательным программам среднего профессионального и
высшего (высшего профессионального) образования, а также дополнительного
профессионального образования (при наличии) (далее – зачет результатов
обучения).
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 удостоверенные оценками
(в баллах или зачетом) при прохождении промежуточной (итоговой) аттестации.
1.3. Зачет результатов обучения распространяется на результаты освоения
студентами дисциплин (модулей), прохождения практики на предшествующих
этапах профессионального образования (среднего профессионального и/или
высшего образования), а также дополнительных образовательных программ как в
Университете, так в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
1.4. Зачет результатов обучения производится в форме перезачета или
переаттестации.
1.5. Под перезачетом результатов обучения понимается перенос дисциплины
(модуля), практики, ранее освоенных лицом при изучении основной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
(профилю) или специальности (специализации), с полученной оценкой в баллах
или зачетом как изученных, в документы об освоении той же или иной основной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
(профилю) или специальности (специализации), по которой студент продолжает
(получает) образование.
Перезачет осуществляется на основе представленных документов об
образовании и о квалификации и (или) об обучении без участия студента.
1.6. Под переаттестацией результатов обучения понимается процедура
оценки в баллах или зачетом знаний, умений, владений (навыков) и (или) опыта
деятельности, сформированных компетенций студентов, получивших среднее
профессиональное образование, получивших или получающих высшее образование
по дисциплинам (модулям) и практикам в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(ФГОС ВО), по направлениям подготовки (профилям) или специальностям
(специализациям), по которым студент продолжает (получает) образование.
Переаттестация требует личного участия студента и предполагает
осуществление указанной выше оценки преподавателями (аттестационными
комиссиями) кафедр путём 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, сформированных

компетенций у студентов по переаттестуемым дисциплинам (модулям) и
практикам.
1.7. При принятии решения о возможности зачета результатов обучения (в
форме перезачета или переаттестации) предварительно оценивается:
 соответствие направленности (профиля) ранее освоенной студентом
образовательной программы и основной образовательной программы, по которой
студент продолжает (намерен продолжить) обучение в Университете, в том числе
образовательные стандарты, в соответствии с которыми они разработаны;
 принадлежность дисциплины (модуля), практики к учебному циклу
образовательной программы, а также ее базовой (обязательной) или вариативной
части;
 наименование, объем (трудоемкость) и содержание дисциплины (модуля),
практики, вид промежуточного контроля.
1.8. Направленность (профиль) (далее – направленность) образовательной
программы характеризует ее ориентацию на конкретные области знаний и (или)
виды деятельности и определяет ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности студентов и требования к результатам
ее освоения.
Направленность программы бакалавриата конкретизирует ее ориентацию на
области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки и
определяется ее профилем либо соответствует направлению подготовки в целом.
Направленность программы специалитета конкретизирует ее ориентацию на
области знания и (или) виды деятельности в рамках специальности и определяется
специализацией, выбранной организацией из перечня специализаций,
установленного образовательным стандартом, либо соответствует специальности в
целом.
Направленность программы магистратуры конкретизирует ее ориентацию на
области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки и
определяется наименованием программы магистратуры.
1.9. Образовательные
программы
уровней
высшего
и
среднего
профессионального образования признаются программами соответствующей
направленности (профиля), если по ним осуществляется подготовка специалистов
со средним профессиональным и высшим образованием к схожим видам
профессиональной деятельности с одинаковым объектом труда, но для решения
разных классов профессиональных задач, а сами образовательные программы
имеют близкие или одинаковые по наименованию профессиональные дисциплины
(модули) и учебные элементы в программах дисциплин.
1.10. Принадлежность дисциплины (модуля) или практики к учебным циклам,
базовой или вариативной частям образовательной программы определяют
требования к степени соответствия их наименования, трудоемкости, содержания и
формы контроля при промежуточной аттестации для принятия решения о
возможности их перезачета или переаттестации.
1.11. Под одноименными дисциплинами (модулями) понимаются 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 образовательной программы и ее частям
(базовой или вариативной).
1.12. Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик
производится для их установленных в рабочем учебном плане по изучаемому
направлению подготовки (профилю) или специальностям (специализации)
наименований, трудоемкости (объеме) и видов промежуточной аттестации по
соответствующей форме обучения – очной, очно-заочной (вечерней), заочной на
основе документов основной образовательной программы (рабочий учебный план,
рабочие программы дисциплин, фонд оценочных средств), утвержденных в
установленном порядке.
1.13. Основным критерием при решении вопроса о перезачете и
переаттестации является соответствие ранее освоенной дисциплины (модуля),
пройденной практики требованиям основной образовательной программы по вновь
получаемому направлению подготовки (профилю) или специальности
(специализации), в том числе по её наименованию, трудоемкости (объему),
содержанию, форме контроля при промежуточной аттестации и результатам
освоения (сформированным компетенциям).
1.14. При оценке соответствия трудоемкостей (объемов) дисциплин (модулей),
установленных в часах и зачетных единицах, следует руководствоваться
критериями, установленными в федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования. Как правило, зачетная единица эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или
27 астрономическим часам.
1.15. 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 основной
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 параллельно по второй основной образовательной программе
высшего образования или программе среднего профессионального образования;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об образовании.

1.16. Перезачет и переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей),
практики могут осуществляться:
- студенту, обучающемуся по программе бакалавриата, по программе
специалитета - на основании представленного студентом диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра, диплома о неполном высшем образовании с приложениями к
ним, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении (академической справки, оценочного листа);
- студенту, обучающемуся по программе магистратуры – на основании
представленного обучающимся, имеющим высшее образование, диплома
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении
(академической справки).
1.17. Документами об образовании и обучении, на основании которых может
производиться перезачет и (или) переаттестация, являются:
1.17.1. Для студентов Университета, ранее обучавшихся и обучающихся по
основным 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), справка об обучении или академическая
справка, свидетельство (сертификат) авиационного персонала, 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 основной образовательной программе высшего
образования). В других случаях зачетная книжка не используется.
1.17.2. 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), свидетельство (сертификат) авиационного
персонала.
1.17.3. Для студентов Университета, осваивавших дополнительные
профессиональные программы, - удостоверение о повышении квалификации и
(или) диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство (сертификат)
авиационного персонала.
1.18. 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, если другое не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Университетом у студента могут быть запрошены образовательные
программы, по которым проводилось обучение. При этом перезачет и
переаттестация результатов обучения и освоения образовательных программ
проводятся на основании настоящего Порядка с учетом положений нормативных
правовых актов и рекомендаций Министерства образования и науки Российской
Федерации.
1.19. Перезачет и переаттестация производится на основе документов
основной образовательной программы по соответствующему направлению
подготовки (профилю), специальности (специализации), утвержденных в

установленном порядке, по соответствующей форме обучения – очной, очнозаочной (вечерней), заочной.
1.20. Одна ранее первоначально освоенная дисциплина (модуль) по одной
образовательной программе, в соответствии с одним документом об образовании
или об обучении, в том числе, если эта дисциплина (модуль) перезачтена или
переаттестована в соответствии с другими документами об образовании или об
обучении, может быть перезачтена или переаттестована только один раз в качестве
дисциплины (модуля) по изучаемой образовательной программе, вне зависимости
от её наименования и трудоемкости. При этом допускается рассматривать
возможность перезачета или переаттестации дисциплин (модулей), имеющих
комплексный характер, в качестве нескольких отдельных дисциплин (модулей),
общая трудоемкость и содержание которых соответствует трудоемкости этой
дисциплины (модуля).
Две или несколько ранее освоенных отдельных дисциплин (модулей) могут
рассматриваться для перезачета (переаттестации) подлежащей освоению
комплексной дисциплины, при обеспечении соответствия их общей трудоемкости
и содержания.
1.21. Не подлежат перезачету и переаттестации дисциплины (модули) и
практики:
1.21.1. По которым соответствие (совпадение) программ обучения как по
содержанию, так и по трудоемкости составляет менее 60% с учебными
дисциплинами рабочих учебных планов Университета.
1.21.2. Перечень наименований, которых утвержден решением Ученого
совета Университета, в том числе, применительно ко всем или отдельным
основным образовательным программам по направлениям подготовки (профилям)
или специальностям (специализациям).
1.21.3. Студентам, поступившим в Университет как получающим высшее
образование данного уровня впервые, ранее обучавшимся в Университете и не
завершившим образование этого же уровня (отчисленным из Университета), – по
дисциплинам, освоенным в соответствии со справкой об обучении (академической
справкой) Университета.
1.22. Не подлежат перезачету и переаттестации результаты государственной
итоговой
аттестации
(государственные
экзамены
по
дисциплинам,
междисциплинарные государственные экзамены). На основании их результатов не
подлежат перезачету и переаттестации дисциплины (модули) и практики.
1.23. Срок давности результатов освоения дисциплин (модулей) и
прохождения практик для их перезачета и переаттестации, подтвержденных
государственными документами о высшем и (или) среднем профессиональном
образовании и о квалификации, настоящим Порядком не установлен.
1.24. Дисциплины (модули) и практики, не подлежащие перезачету или
переаттестации в соответствии с настоящим Порядком, подлежат освоению
(прохождению) студентом в общем порядке в соответствии с основной
образовательной программой по направлению подготовки (профилю) или
специальности (специализации).
В отношении дисциплин (модулей), часть трудоемкости которых была
освоена студентом, вопрос о возможности индивидуальном порядке их освоения
решается по поручению заведующего соответствующей кафедрой преподавателем,

проводящим учебные занятия и промежуточную аттестацию по данной дисциплине
(модулю).
1.25. Зачет (в форме перезачета или переаттестации) производится на
основании письменного заявления (й) студента на имя декана факультета с
приложением необходимых документов (Приложение 1). При этом форма зачета
(перезачет или переаттестация) студентом может не указываться.
Заявление (я) могут быть поданы студентом на любом этапе обучения (курсе,
семестре) в отношении как всех, так и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
1.26. При подаче студентом, обучающимся по программе высшего
образования в другой образовательной организации, заявления о переводе в
Университет или лицом, ранее отчисленным из Университета, заявления о
восстановлении возможность перезачета и переаттестации рассматривается на
основании такого заявления по всем ранее освоенным дисциплинам (модулям) и
практикам для определения академической разницы и курса (семестра), на котором
возможно продолжение образования, а в необходимых случаях и направления
подготовки (профиля) или специальности (специализации) для продолжения
обучения (например, при установлении значительной академической разницы,
завершении в Университете обучения по ранее осваиваемой студентом
образовательной программы и др.).
Для обеспечения оперативного принятия решения о возможности перевода
студентов, обучающихся в других образовательных организациях, реализующих
программы высшего образования, заявление с приложением копий документов о
предыдущем образовании может быть направлено в виде их сканов по электронной
почте на соответствующий факультет Университета.
1.27. 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.
1.28. Заявления проверяется методистом факультета (заместителем декана) на
соответствия представленным документам об образовании (обучении) и рабочим
учебным планам, по которым проводится образование, с выделением дисциплин
(модулей) и практик, подлежащих перезачету или переаттестации, а также
требующих изучения (прохождения).
1.29. Все процедуры по перезачету и переаттестации дисциплин (модулей) и
практик должны быть завершены не позднее, чем за месяц до начала
экзаменационной сессии, следующей за подачей студентом заявления о перезачете
и переаттестации или его зачислением на обучение (в случае перевода и
восстановления).

2. Порядок перезачета студентам Университета дисциплин, освоенных
на предшествующих этапах высшего образования
2.1. Перезачитываться полностью или частично могут результаты обучения
по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении высшего образования:

 по той же основной образовательной программе по направлению подготовки
(профилю) или специальности (специализации) или основной образовательной
программы одинаковой направленности, в том числе программе на основе
предшествующего (по времени введения) образовательного стандарта высшего
образования;
 по родственной основной образовательной программе (близкой по
содержанию не менее чем на 55-60%), как правило, относящейся к той же
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей, и которая
рассматривается как программа соответствующей направленности;
 по неродственным (отличающимся по содержанию более чем на 40-45%)
основным образовательным программам по направлениям подготовки (профилям)
или специальностям (специализациям) и не являющими программами
соответствующей направленности с индивидуальным рассмотрением содержания
указанных программ и рабочих программ дисциплин (модулей) и практик для
принятия мотивированного решения о возможности перезачета по конкретной
дисциплине (модулю) или практике.
2.2. При перезачете дисциплин (модулей) учитываются их особенности и
соблюдаются следующие ограничения:
2.3.1 Перезачет дисциплины (модуля) производится с тем же видом
промежуточной аттестации (экзамен или зачет) и с той же оценкой (для экзамена и
дифференцированного зачета). Допускается перезачитывать дисциплины (модули),
видом промежуточной аттестации которых является экзамен, в качестве
дисциплины (модуля), промежуточной аттестаций которых предусмотрен зачет или
дифференцированный зачет, в последнем случае имеющаяся оценка экзамена
сохраняется.
2.3.2 При несовпадении по дисциплине (модулю) только вида промежуточной
аттестации (зачет вместо требуемой в соответствии с рабочим учебным планом
оценки экзамена) данная дисциплина (модуль) с согласия студента может быть
перезачтена с оценкой «удовлетворительно», при этом наименование дисциплины
(модуля) и её трудоемкость соответствуют критериям для перезачета.
2.3.3 Дисциплины (модули) базовой (обязательной) части гуманитарного,
социального и экономического цикла и математического и естественнонаучного
цикла перезачитываются при условии идентичности наименования дисциплины
(модуля), соответствии их трудоемкостей не менее чем на 80% и совпадении вида
промежуточной аттестации.
2.3.4 Дисциплины (модули) вариативной (профильной) части гуманитарного,
социального и экономического цикла и математического и естественнонаучного
цикла перезачитываются при условии идентичности или несовпадении
наименования дисциплины (модуля), соответствии их трудоемкостей и содержания
не менее чем на 80% и совпадении вида промежуточной аттестации.
2.3.5 Дисциплины (модули) профессионального цикла перезачитываются при
условии сохранения той же или родственной основной образовательной
программы по направлению подготовки (профилю) или специальности
(специализации), идентичности или несовпадении наименования дисциплины
(модуля), соответствии их трудоемкостей и содержания не менее чем на 90% и
совпадении вида промежуточной аттестации.
2.3.6 В качестве дисциплин по выбору или факультативных дисциплин
(модулей) дополнительно по заявлению студента могут быть перезачтены

дисциплины (модули), изученные студентом на предшествующем этапе высшего
профессионального образования, не входящие в число подлежащих обязательному
изучению в соответствии с рабочим учебным планом. Декан факультета,
соответствующие кафедры могут давать студентам рекомендации о таком
перезачете. Трудоемкость таких дополнительных дисциплин (модулей) не должна
превышать 5% от общей трудоемкости образовательной программы.
2.3.7 При переводе студента внутри Университета с одной формы обучения на
другую в пределах одной основной образовательной программы по направлению
подготовки (профилю) или специальности (специализации) перезачёту подлежат
полностью освоенные дисциплины (модули) и пройденные практики. При
несовпадении количества и формы промежуточной аттестации (зачет вместо
экзамена или дифференцированного зачета), вида самостоятельной работы
(курсовая работа/курсовой проект) данная дисциплина (модуль) должна быть
перезачтена в полном объеме с оценкой не ниже «хорошо» по недостающим видам
промежуточной аттестации.
2.3.8 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.
2.3.9 Перезачет дисциплины «Физическая культура» разрешается для лиц,
обучающихся на базе среднего профессионального или высшего образования и
имеющих по данной дисциплине в документе о предыдущем образовании
итоговую оценку.
2.3.10 Разрешается перезачет практики (учебной, производственной)
студентам, обучающимся по образовательной программе по ускоренному
обучению в соответствии с индивидуальным учебным планом при совпадении ее
содержания и продолжительности.
2.3.11 Обязательным условием перезачета (переаттестации) учебно-летной
практики по направлению «Аэронавигация» и специальности «Эксплуатация
воздушных судов и организация воздушного движения» является наличие
действующего свидетельства коммерческого (линейного) пилота гражданской
авиации.
2.3. Перезачет документально производится и оформляется распоряжением
декана факультета в отношении лиц, являющихся студентами Университета,
зачисленными на обучение приказом ректора Университета, на условиях,
оговоренных в пункте 1.14 настоящего Порядка.
В отношении лиц, изъявивших желание и заявивших о своем намерении
реализовать свое право на обучение в Университете на условиях, оговоренных в
пункте 1.14 настоящего Порядка (перевод, восстановление и др.), предварительно
рассматривается и согласовывается возможность и объем всех перезачетов, как
существенного условия продолжения их обучения в Университете, готовятся
проекты необходимых документов.
2.4. Студент, желающий провести перезачет дисциплин (модулей),
изученных на предыдущем этапе высшего образования, подает заявление 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, диплома о неполном высшем
образовании с приложением к нему, 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 основной образовательной программе
высшего образования).
Все представляемые документы об образовании и о квалификации и (или) об
обучении должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти уполномоченным в
сфере образования («Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов»).
Подача студентом отдельного заявления о перезачете не требуется при
реализации процедур перевода студентов и восстановления в число студентов
Университета для продолжения образования. В этом случае рассмотрению на
возможность перезачета подлежат все ранее освоенные студентом дисциплины
(модули) и пройденные практики.
2.5. Перезачет одноименных дисциплин (модулей) и практик производится
деканом факультета или по его поручению выпускающей кафедрой,
аттестационной комиссией факультета, в случае ее создания.
Наименование перезачтенных одноименных дисциплин (модулей) и практик,
их трудоемкость (количество ЗЕ/часов) и вид аттестации с соответствующей
оценкой или зачетом вносятся в зачетную книжку студента за подписью декана
факультета с указанием, что произведен ее перезачет.
Результаты перезачета по всем подлежавшим перезачету дисциплинам
(модулям) и практикам, вносятся деканом в индивидуальную ведомость для
перезачета данного студента (Приложение 3).
2.6. Перезачет одноименных дисциплин (модулей) и практик также может
производиться
по
поручению
и
направлению
декана
факультета
соответствующими профильными кафедрами (преподавателями), за которыми
закреплены данные дисциплины (модули) и практики. В качестве направления на
перезачет используется индивидуальный листок для зачета результатов обучения
на предыдущих этапах профессионального образования (далее – индивидуальный
листок) (Приложение 2).
В том, случае, когда перезачету кафедрами подлежат несколько дисциплин
(модулей) и практик, деканатом факультета студенту в индивидуальную ведомость
для перезачета, включаются данные дисциплины (модули) и практики. Копия
указанной ведомости с подписью студента в получении остается в деканате.
В случае проведения перезачета кафедрой необходимые записи о перезачете в
индивидуальном листке (индивидуальной ведомости для перезачета) и в зачетной
книжке студента производятся кафедрой (заведующим кафедрой или назначенным
им преподавателем).
2.7. В случаях несовпадения наименования дисциплин, трудоемкости
(количества ЗЕ/часов), отведенной учебным планом на их освоение, и (или) формы
отчетности студенту выдаются индивидуальные листки на перезачет (оформляется
индивидуальная ведомость для перезачета) на соответствующие профильные
кафедры.
2.8. Профильная кафедра изучает представленные документы и определяет
возможность перезачета. Заведующий кафедрой или по его поручению
преподаватель, ведущий данную дисциплину, решают вопрос о перезачете с

соответствующей записью в индивидуальном листке или в индивидуальной
ведомости для перезачета и в зачетной книжке.
Кафедра вправе перезачесть студенту часть или части курса (дисциплины),
имеющие самостоятельную семестровую промежуточную аттестацию, с
предложением досдать остальное (академическую разницу) в установленном
порядке для получения соответствующего зачета или оценки (в том числе и путем
ее включения в Индивидуальный план/график студента для ликвидации
академической задолженности в связи с переводом/восстановлением или по другим
основаниям).
В случае невозможности перезачета в индивидуальном листке
(индивидуальной ведомости для перезачета) делается запись «не подлежит
перезачету» или «подлежит переаттестации».
2.9. Дисциплина, не подлежащая перезачету или переаттестации, подлежит
изучению студентом и промежуточной аттестации в установленном в
Университете порядке.
Сроки для перезачета устанавливается деканом соответствующего факультета
(в том числе, персонально в отношении конкретного студента по
предварительному согласованию с соответствующей кафедрой).

3. Порядок переаттестации студентам Университета дисциплин,
освоенных на предшествующих этапах профессионального образования,
и ее особенности
3.1. Переаттестация учебных дисциплин (модулей) и практик, освоенных
(пройденных) на предшествующих этапах высшего образования, может
осуществляться в рамках разных уровней образования.
3.2. Переаттестовываться полностью или частично могут результаты
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования:
 по той же основной образовательной программе по направлению подготовки
(профилю) или специальности (специализации) или основной образовательной
программе одинаковой направленности;
 по родственной основной образовательной программе (близкой по
содержанию не менее чем на 55-60%) (образовательной программе
соответствующей направленности);
 по неродственным (отличающимся по содержанию более чем на 40-45%)
основным образовательным программам по направлениям подготовки или
специальностям (специализациям).
3.3. Как правило, 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.
3.4. 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).
3.5. Учебные курсы, дисциплины (модули), изученные по дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки) в системе непрерывного
профессионального образования вертикально-интегрированного университетского
комплекса могут рассматриваться для переаттестации при предоставлении
соответствующей дополнительной профессиональной образовательной программы
на базе высшего образования.
3.6. Дисциплины (модули), подлежащие переаттестации, включаются в
Индивидуальный план (график) студента для переаттестации по форме,
приведенной в Приложении 4.
3.7. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность
ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), практики,
утвержденной Университетом.
Переаттестация осуществляется соответствующей (профильной) кафедрой
Университета, за которой закреплена дисциплина (модуль) или практика, и только
с ее предварительного согласия. Для этого студент лично представляет на кафедру
документы об образовании или обучении, подтверждающие их освоение
(прохождение) на предыдущем этапе профессионального образования.
Соответствующая кафедра при необходимости организует консультации
перед переаттестацией ранее полученных знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, сформированных компетенций с учетом требований программ
высшего образования, реализуемых в Университете.
3.8. 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.
3.9. В
качестве
направления
на
переаттестацию
используется
индивидуальный листок, с указанием в листке, что в отношении данного студента
кафедрой должна быть реализована процедура переаттестации и указано ее
основание (перевод, восстановление, обучение по индивидуальному учебному
плану, ускоренное обучение и др.). Направление на переаттестацию выписывается
на имя заведующего кафедрой.
В том, случае, когда переаттестации подлежит несколько дисциплин
(модулей) и практик, деканатом студенту оформляется индивидуальная ведомость
для переаттестации (Приложение 5). Копия указанной ведомости остается в
деканате.
Переаттестация осуществляется (по решению заведующего кафедрой) лично
заведующим кафедрой, назначенным им преподавателем или комиссией из числа
преподавателей кафедры.
3.10. Результаты переаттестации являются окончательными, обжалованию и
апелляции не подлежат. Повторная переаттестация не допускается.
3.11. Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях) и практиках
вносятся в зачетные книжки студентов заведующими соответствующими
кафедрами или по их поручению назначенными преподавателями, а также в
индивидуальные листки или индивидуальные ведомости для переаттестации.

3.12. Не переаттестованные дисциплины (модули) и практики подлежат
изучению (прохождению) и промежуточной аттестации на общих основаниях.

4. Заключительные положения
4.1. Все произведенные перезачеты и переаттестации оформляется
распоряжением декана факультета (Приложение 6). 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.
4.2. На основании распоряжения декана факультета результаты перезачета и
переаттестации результатов обучения в отношении студента вносятся в его
индивидуальную сводную ведомость (учебную карточку студента).
4.3. 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.
4.4. В зачетных (экзаменационных) ведомостях для промежуточной аттестации
по дисциплинам (модулям) и практикам, для студентов, имеющих по ним
перезачеты и переаттестации и не обучающихся по индивидуальному плану, при
оформлении деканатами ведомостей делаются соответствующие записи,
заверяемые подписью декана факультета.
4.5. Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей) и практик является
основанием для сокращения срока обучения и перевода студента на ускоренное
обучение.
4.6. Дисциплины (модули), практики, освоенные в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учитываются соответствующей
записью 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.
4.7. При переводе обучающегося в другую организацию высшего (среднего
профессионального) 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.

Декану факультета
______________________________
(наименование факультета)

______________________________
(фамилия и.о. декана)

от студента гр. _________________
_____________________________________
(фамилия имя отчество студента)

_______________________________________
(направление подготовки (профиль),
____________________________________________________
специальность (специализация))

Заявление
Прошу
зачесть
мне
результаты
освоения
следующих
_______________________________
_____________________________________________________________________________
___
(дисциплин (модулей), практик, дополнительных профессиональных программ иных образовательных программ)

в
_____________________________________________________________________________
_
(наименование организации (й), осуществляющей (щих) образовательную деятельность)

_____________________________________________________________________________________________
___

по
_____________________________________________________________________________
(направление подготовки (профиль), специальность (специализация), образовательная программа)

в период с ________ по __________ год.
(год)

(год)

Рабочий учебный план СПбГУ ГА

№
п/п

1

Наименование
дисциплины (модуля),
КУР, КП, практики
2

Колво
ЗЕ/
час.
3

Документ (ы) о предшествующем
образовании (обучении)

Форма
аттест.

Наименование
дисциплины (модуля),
КУР, КП, практики,
программы
5

4

Колво
ЗЕ/
час.
6

Перезачет/
переаттест.

Оценка
(зачет)

7

8

1.
2.
3.
4.
5.

Документ (ы) об образовании прилагаю:
__________________________________________________________________________
__
(наименование документа, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________
__
Копия
свидетельства
_____________________________

о

государственной

аккредитации

__________________________________________________________________________
__
(наименование образовательной организации)

«___» ______________ 20 __ г.

___________________ ( __________________ )
(подпись)

(фамилия И.О.)

Приложение 2
(форма/образец)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТОК
для зачета (в форме перезачета или переаттестации)
результатов обучения на предыдущих этапах профессионального образования
ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА
Факультет __________________

Индивидуальный листок
для перезачета и переаттестации
№ ________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТОК

для перезачета и переаттестации

(корешок листка)

Выдан
Студенту группы № _____
_______________________________

№ ____________
(подлежит учету и хранению)

Направление

Результаты

Заведующему кафедрой № ____
__________________________________

перезачета (переаттестации)
____________________________

(фамилия и.о.)

экзамен (зачет), защита КУР (КУП), практик

или, при направлении к преподавателю:

_______________________________

Преподавателю кафедры № ____
_________________________________

(перезачтен, переаттестован)

(фамилия, инициалы)

для (ненужное зачеркнуть):
- перезачета
- переаттестации

_______________________________
экзамен (зачет), защита КУР (КУП), практика

по дисциплине _________________
(наименование)

(должность, фамилия и.о.)

(фамилия, инициалы)

В связи с _________________________

(направление подготовки, специальность)

направляется для (ненужное зачеркнуть):
- перезачета
- переаттестации

(профиль, специализация)

за ____________ семестр
на кафедре № ______
Заведующим кафедрой № ____
_______________________________

(переводом, восстановлением, другое)

(подпись)

(фамилия и.о.)

Дата выдачи «___» _________ 20 ___ г.

_______________________________
Индивидуальный листок получил

(фамилия и.о.)

(наименование)

__________________________________

______________ ________________

(подпись)

по дисциплине ____________________

преподавателем
_______________________________
Декан (зам. декана) факультета

___________ ________________

экзамен (зачет), защита КУР (КУП), практика

или, при направлении к преподавателю:

(должность, фамилия и.о.)

Заведующий кафедрой
(преподаватель)

_________________________________

__________________________________
__________________________________

(фамилия и.о.)

__________________________

(для оценки указать цифрой и прописью)
Студент группы № _____
__________________________________ «____» __________ 20 ___ г.

_______________________________
_______________________________
_______________________________

с оценкой

(направление подготовки, специальность)
(профиль, специализация)

за ____________ семестр

Направление действительно по
«____» ______________ 20 ___ г.
Декан (зам. декана) факультета

______________ ___________________
(подпись)

Оформленный листок сдается в деканат
факультета работником кафедры
в день перезачета переаттестации)
(как исключение, не позднее начала
следующего дня после перезачета
(переаттестации)

Листок от студента работниками
деканата не принимается

(фамилия и.о.)

Дата выдачи «___» ____________ 20 ___ г.

_______________________________
(подпись студента)

При заполнении листка обращать внимание на правильное и четкое заполнение позиций
«ненужное зачеркнуть»

Приложение 3
(форма/образец)
ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
____________________________________________________________________________________________________________________
____

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
перезачета дисциплин, изученных на предшествующих этапах
профессионального образования
Студент
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Факультет ________________________________
_____________

Группа

(наименование факультета)

Направление подготовки, специальность
_________________________________________
(код, наименование)
_________________________________________________________________________________________
___

профиль (специализации)
______________________________________________________
(наименование профиля (специализации) подготовки)
___________________________________________________________________________________________________
___

Основание для переаттестации:
Документы
_________________________________________________________________
_
(наименование документов об образовании или об обучении)
_________________________________________________________________________________________
___
№
п/п

Дисциплина
(модуль), КР, КП,
практика

Семестр

Трудоемкость
(ЗЕ/час.)

Вид
аттестации
(экзамен,
зачет)

Ка
фед
ра

Декан
Преподаватель
(должность,
фамилия и.о.)

Дата

Перезачет
Оценка
Подпись
(зачет)
декана
переза(преподачета
вателя)

1.
2.
3.
4.
5.
…
Все записи производятся в соответствии с рабочим учебным планом по данному направлению
подготовки (профилю) или специальности (специализации).
Ведомость при проведении перезачета после проведения записей деканом факультета
находится у студента и подлежит возврату студентом после завершения переаттестации, но не
позднее последней даты контрольного срока (дата) переаттестации даты индивидуального плана
(графика) переаттестации.

Декан факультета

__________________

____________________

(подпись)

(фамилия и.о.)

Приложение 4
(форма/образец)
Утверждаю
Декан _________________________
_________________________________
(наименование факультета)
_____________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20 ___ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК) СТУДЕНТА
для переаттестации дисциплин, изученных на предшествующих этапах
профессионального образования
Студент
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки, специальность
_________________________________________
(код, наименование)
_________________________________________________________________________________________
___

профиль (специализация)
______________________________________________________
(наименование профиля (специализации) подготовки) При наличии
___________________________________________________________________________________________________
___

Факультет ________________________________
_____________

Группа

(наименование факультета)

Основание для переаттестации
_________________________________________________
(наименование документов)
_________________________________________________________________________________________
__

Дисциплина
(модуль), КР,
КП
практика

Курс/
семестр

Объем
(ЗЕ/
час.)

Вид аттестации
(экзамен, зачет
и др.)

Указываются в соответствии с рабочим учебным планом по
данному направлению подготовки (профилю) или
специальности (специализации)

Контрольный
срок (дата)
переаттестации

Согласование с
профильной
кафедрой

ДД.ММ.ГГГГ
(день, месяц,
год)

Наименование
кафедры,
назначенный
преподаватель

Фактич.
дата /
результат
переаттестации

1.
2.
3.
4.
5.
…

Студент, не прошедший переаттестацию дисциплин, изучает их в соответствии с
учебным планом.

Получил
Студент ________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
(подпись)

«___» ___________ 20 __ г.
Примечание. Составляется в 2-х экземплярах, один их которых остается в личном деле
студента.

Приложение 5
(форма/образец)
ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
____________________________________________________________________________________________________________________
____

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
переаттестации дисциплин, изученных на предшествующих этапах
профессионального образования
Студент
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Факультет ________________________________
_____________

Группа

(наименование факультета)

Направление подготовки, специальность
_________________________________________
(код, наименование)
_________________________________________________________________________________________
___

профиль (специализации)
______________________________________________________
(наименование профиля (специализации) подготовки)
___________________________________________________________________________________________________
___

Основание для переаттестации:
Индивидуальный план (график) переаттестации дисциплин от ____ ________ 20 ___ г.
Документы
_________________________________________________________________
_
(наименование документов об образовании или об обучении)
_________________________________________________________________________________________
___
№
п/п

Дисциплина
(модуль), КР, КП,
практика

Курс/семестр

Трудоемкость
(ЗЕ/час.)

Вид
аттестации
(экзамен,
зачет)

Ка
фед
ра

Зав. кафедр.
Преподават.
(должность,
фамилия и.о.)

Переаттестация
Дата
Оценка
Подпись
(зачет)
Зав. каф.,
переатпреподатестации
вателя

1.
2.
3.
4.
5.
…
Все записи производятся в соответствии с рабочим учебным планом по данному направлению
подготовки (профилю) или специальности (специализации).
Без индивидуального плана (графика) переаттестации дисциплин, изученных на
предшествующих этапах профессионального образования недействительна.
Ведомость при проведении переаттестации находится у студента и подлежит возврату
студентом после завершения переаттестации, но не позднее последней даты контрольного срока
(дата) переаттестации даты индивидуального плана (графика) переаттестации.

Декан факультета

__________________
(подпись)

____________________
(фамилия и.о.)

Приложение 6
(примерная форма/образец)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)
_________________________________________________
(наименование факультета)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«___» ________ 20 ___ г.

№ _____

О перезачете и переаттестации студентам
факультета результатов обучения на предыдущих
этапах профессионального образования

В соответствии с «Порядком зачета ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» результатов освоения студентами,
обучающимися по образовательным программам высшего образования, дисциплин
(модулей), практики на предшествующих этапах профессионального образования»:
ПРЕДЛАГАЮ:

1. На основании личных заявлений, представленных документов об образовании и о
квалификации (документов об обучении), подтверждающих имеющийся уровень
профессионального образования и результаты освоения студентами дисциплин (модулей),
практики на предшествующих этапах профессионального образования, а так же по
результатам проведенных процедур перезачета и переаттестации нижепоименованным
студентам перезачесть и (или) переаттестовать следующие дисциплины (модули) и
практики:
1.1.
По
направлению
подготовки
(специальности)
_______________________________
,
профиль
(специализация)
_________________________________________________________
1.1.1 ________________________________ , студенту гр. _________, _______ формы
обучения.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование дисциплины (модуля),
КУР, КП, практики

Трудоемкость
(объем) (ЗЕ/час.)

Оценка/
зачет

Перезачет/
переаттестация

1.1.2 ________________________________ , студенту гр. _________, _______ формы
обучения.
(фамилия, имя, отчество)

…

1.2.
По
направлению
подготовки
_______________________________
,
профиль
_________________________________________________________

(специальности)
(специализация)

1.2.1 ________________________________ , студенту гр. _________, _______ формы
обучения.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование дисциплины (модуля),
КУР, КП, практики

Трудоемкость
(объем)
(ЗЕ/час.)

Оценка/
зачет

Перезачет/
переаттестация

1.2.2 ________________________________ , студенту гр. _________, _______ формы
обучения.
(фамилия, имя, отчество)

…

1.3.
По
направлению
подготовки
_______________________________
,
профиль
_________________________________________________________

(специальности)
(специализация)

1.3.1 ________________________________ , студенту гр. _________, _______ формы
обучения.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование дисциплины (модуля),
КУР, КП, практики

Трудоемкость
(объем)
(ЗЕ/час.)

Оценка/
зачет

Перезачет/
переаттестация

1.3.2 ________________________________ , студенту гр. _________, _______ формы
обучения.
(фамилия, имя, отчество)

…

Декан

