


1. Основные положения 

 

1.1. «Положение о порядке зачета федеральным государственным бюджетным об-

разовательным учреждением высшего образования «Рязанский государственный агротех-

нологический университет имени П.А. Костычева» результатов освоения обучающимися 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре учебных дисци-

плин (модулей), практик в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность» (далее – Положение) определяет порядок, условия и сроки зачета ФГБОУ ВПО 

РГАТУ дисциплин (модулей) и практик, освоенных в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013г. №1259;  

- Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации;  

- Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ;  

- Локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО РГАТУ (далее – университет). 

3.19. Учебные дисциплины (модули), практики по осваиваемой образовательной 

программе, изученные в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, могут быть перезачтены (переаттестованы) в соответствии с настоящим Поло-

жением.  

 

2. Порядок перезачета и переаттестации дисциплин и практик 

 

3.1. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет полностью или 

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

образовательных организациях высшего образования при получении предыдущего или 

одновременно получаемого образования по программам аспирантуры, в том числе иным, 

на основе признания соответствия их результатов обучения и трудоемкости (зачетных 

единиц) требованиям ФГОС ВО, планируемой к освоению в ускоренные сроки, и перенос 

признанных результатов обучения в документы об освоении получаемой программы ас-

пирантуры.  

3.3. Перезачет осуществляется на основании документа, представленного аспиран-

том. В качестве такого документа могут служить: 

- диплом об окончании аспирантуры и(или) диплом кандидата наук, и(или) диплом 

доктора наук; 

- справка установленного образца об обучении (периоде обучения) в аспирантуре. 

3.4. Порядок перезачета дисциплин (модулей), практики определяется профильны-

ми кафедрами, (в соответствии с закреплением дисциплин в учебном плане), а его резуль-

таты оформляются отделом аспирантуры и докторантуры.  

3.5. Перезачет проводится согласно графику, установленному отделом аспиранту-

ры и докторантуры.  

3.6. Отдел аспирантуры и докторантуры для перезачета предоставляет на профиль-

ную кафедру следующие документы:  

заявление обучающегося о перезачете (Приложение 1) с приложением ксерокопий 

документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения;  



зачетно-экзаменационные ведомости на каждого обучающегося по дисциплинам 

(модулям), практикам, заявленным к перезачету (Приложение 2).  

3.7. Перезачет дисциплин (модулей), практик производится кафедрой с учетом сле-

дующих требований:  

 признание результатов обучения и трудоемкости (з.е. или часы) дисциплины иден-

тичными с изучаемой в университете при совпадении наименований и трудоемкости дис-

циплин по программе аспирантуры близким по содержанию;  

 признание результатов обучения и трудоемкости (з.е. или часы) дисциплины иден-

тичными с изучаемой в университете без дополнительной аттестации, если имеет место 

несовпадение наименований и трудоемкости дисциплин при разнице недостающего объе-

ма менее 25% для лиц получивших высшее образование по программам аспирантуры в 

течение последних 5 лет по учебным планам близким по содержанию осваиваемой про-

грамме аспирантуры;  

 трудоемкость и форма промежуточной аттестации перезачтенной дисциплины 

(модуля), практики устанавливается равной трудоемкости дисциплины, осваиваемой по 

учебному плану в соответствии с нормативным сроком обучения;  

 оценка по дисциплине (практике) соответствует оценке, указанной в документах в 

соответствии с п. 3.3. настоящего Положения.  

3.8. Решение о перезачете оформляется на кафедре записью в зачетно-

экзаменационной ведомости по соответствующим дисциплинам, которая подписывается 

ведущими преподавателями (не менее 2-х), заведующим кафедрой и возвращается в отдел 

аспирантуры.  

3.9. Отдел аспирантуры и докторантуры на основе зачетно-экзаменационных ведо-

мостей перезачета оформляет представление и проект приказа о перезачете дисциплин 

(модулей), практик и переводе обучающихся на ускоренное обучение по индивидуально-

му учебному плану. Приказ о перезачете дисциплин должен содержать перечень переза-

чтенных дисциплин (модулей), практик с указанием их объемов и оценок (зачетов).  

Записи о зачтенных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в зачетную книж-

ку и личную карточку обучающегося. При переводе или отчислении они вносятся в 

справку об обучении, а при окончании университета в приложение к диплому.  

3.10. Под переаттестацией в настоящем положении понимается зачет полностью 

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

других образовательных организациях высшего образования при получении предыдущего 

или одновременно получаемого образования по программам аспирантуры, в том числе 

иным, при несовпадении несовпадение форм контроля и разнице объема более 25% . 

3.11. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их пере-

чень, а также форма проведения переаттестации определяется соответствующей (про-

фильной) кафедрой, обеспечивающей их реализацию.  

3.12. Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в про-

верке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и 

практикам у аспирантов. Форма аттестации по дисциплине (ее разделу) должна соответст-

вовать форме промежуточного контроля (экзамен, зачет), установленной учебным планом 

по данной программе аспирантуры с нормативным сроком получения образования.  

3.13. Переаттестация проводится согласно графику, установленному отделом аспи-

рантуры и докторантуры.  

3.14. Деканат представляет на профильную кафедру следующие сведения и доку-

менты:  

заявление аспиранта о переаттестации с приложением ксерокопии документов, пе-

речисленных в пункте 3.3. настоящего Положения;  

зачетно-экзаменационные ведомости по дисциплинам (модулям), практикам, заяв-

ленным к переаттестации (Приложение 2).  



3.15. Форма проведения переаттестации (тестирование или иной вариант), опреде-

ляется профильной кафедрой.  

 Профильная кафедра разрабатывает фонды оценочных средств для проведения пе-

реаттестации ранее полученных знаний, которые утверждаются на заседании кафедры.  

3.16. Результаты переаттестации кафедра оформляет в форме зачетно-

экзаменационных ведомостей с указанием наименования и объемов переаттестованных 

дисциплин (модулей), практик с оценкой или зачетом.  

Ведомости подписываются членами комиссии кафедры (не менее 2-х), участвую-

щими в аттестации и заведующим кафедрой. Зачетно-экзаменационные ведомости кафед-

ра передает в отдел аспирантуры и докторантуры.  

3.17.Отдел аспирантуры и докторантуры на основе зачетно-экзаменационных ве-

домостей переаттестации оформляет представление и проект приказа о переаттестации 

дисциплин (модулей), практик, на основании которого издается в установленном порядке 

приказ о переаттестации и переводе аспиранта на ускоренное обучение по индивидуаль-

ному учебному плану. Приказ о переаттестации дисциплин должен содержать перечень 

переаттестованных дисциплин (модулей), практик с указанием их объемов и оценок, по-

лученных в результате аттестации.  

Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в зачет-

ную книжку и личную карточку аспиранта. При переводе или отчислении они вносятся в 

справку об обучении, а при окончании университета в приложение к диплому.  

3.18. Объем освоенной программы аспирантуры за весь период обучения с учетом 

трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей), практик должен соответствовать 

объему программы аспирантуры в зачетных единицах, определенных ФГОС по соответст-

вующему направлению подготовки (специальности).  

3.20. Факультативные дисциплины, ранее изученные аспирантом, могут быть пере-

зачтены на основании его заявления. Дисциплины по выбору, ранее изученные в другой 

организации, перезачитываются в указанном объеме часов без дополнительной аттеста-

ции. 

 

Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся и утверждаются Ученым сове-

том ФГБОУ ВПО РГАТУ.  

Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение являются 

вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, а также измене-

ние Устава ФБОУ ВПО РГАТУ.  

 

Положение о порядке зачета федеральным государственным бюджетным образователь-

ным учреждением высшего образования «Рязанский государственный агротехнологиче-

ский университет имени П.А. Костычева» результатов освоения обучающимися по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре учебных дисциплин 

(модулей), практик в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность рассмотрено и принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО РГАТУ (Прото-

кол № 1 от 27 августа 2014 г.).  

 


