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Введено приказом ректора от «03»  мая   2017 г. №  164 

 

Положение регламентирует порядок зачета в ТУСУРе результатов освоения аспи-

рантами учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных образова-

тельных программ при различных формах реализации образовательных программ, 

освоенных в других образовательных организациях 
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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает для всех форм обучения общие требования 

к порядку зачета в ТУСУРе результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, в частности: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 но-

ября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 Уставом и иными локальными нормативными актами ТУСУРа. 

1.3. Зачет результатов освоения аспирантами ранее изученных дисциплин произво-

дится в формах перезачета или переаттестации. 

1.4. Под зачетом результатов освоения ранее изученных дисциплин понимается при-

знание результатов предшествующего освоения обучающимся учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик, отдельных видов научно-исследовательской работы, 

(далее - компоненты ОПОП), освоенных обучающимся ранее (но не более 5-ти лет до 

обращения о зачете) при освоении основной профессиональной образовательной про-

граммы аспирантуры ТУСУРа (программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) или иной образовательной, научной организации (далее - ОПОП), а также 

результатов освоения отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

дополнительного профессионального образования, освоения учебных дисциплин в учеб-

ных, научных иностранных организациях 

1.5. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, 

пройденным (изученным) им при получении предыдущего образования.  

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний и уровня сформиро-

ванности компетенций у обучающегося по указанным дисциплинам и/или практикам в 

соответствии с образовательной программой высшего образования, реализуемой в ТУ-

СУРе. По итогам переаттестации, выносится общее решение о переаттестации, которое 

при положительном исходе освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и является одним 

из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

1.6. При представлении документов о предыдущем образовании, результатах обуче-

ния, полученных в иностранном государстве, обучающийся предоставляет переведенные 

на русский язык и легализованные в установленном порядке документы об образовании, 

в том числе, документ иностранного государства об образовании, свидетельство о при-

знании иностранного образования, если такое свидетельство необходимо. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на аспирантов ТУСУРа в случае: 

 перевода с одной ОПОП на другую; 

 перевода с одной формы обучения на другую в рамках одной ОПОП; 

 перевода обучающегося в ТУСУР из другой образовательной организации, 

при условии совпадения уровня ОПОП; 
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 восстановления после отчисления; 

 возвращения из академического и иных видов отпусков; 

 перевода на обучение по индивидуальному плану ускоренного обучения. 

 при зачислении на экстернат, для прохождения промежуточной или государствен-

ной аттестации; 

 при параллельном освоении нескольких образовательных программ соответству-

ющего уровня образования; 

 при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Порядок осуществления перезачета дисциплин 

2.1. Перезачёту подлежат: 

 дисциплины базовой части ОПОП ВО, если полностью совпадает наименование 

дисциплины, а объём перезачитываемой дисциплины составляет не менее чем 70% от 

объема соответствующей дисциплины учебного плана; 

 дисциплины вариативной части при неполном совпадении наименования дисци-

плины, если объем перезачитываемой дисциплины составляет не менее чем 70% от объ-

ема соответствующей дисциплины учебного плана. 

2.2. При выполнении условий п. 2.12 в части наименования и объема часов по дис-

циплине, но несовпадении формы контроля по дисциплине (имеется зачет вместо требу-

емого экзамена или зачета с оценкой) данная дисциплина может быть перезачтена с оцен-

кой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохра-

няется право пересдать её на общих основаниях.  

При выполнении условий п. 2.12 и несовпадении формы контроля по дисциплине 

(имеется экзамен или зачет с оценкой вместо требуемого зачета) данная дисциплина под-

лежит перезачету с оценкой «Зачтено». 

2.3. Полному перезачету подлежат дисциплины, по которым завершен курс обуче-

ния у обучающихся, переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения 

в пределах одной образовательной программы аспирантуры ТУСУРа. 

2.4. Зачет практик при совпадении вида, типа практики производится в объеме, 

установленном учебным планом основной профессиональной образовательной про-

граммы ТУСУРа. 

2.5. В качестве дисциплин по выбору могут быть зачтены любые дисциплины, изу-

ченные обучающимся на предшествующем этапе обучения. 

3. Порядок оформления перезачтённых дисциплин 

 

3.1. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей 

за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося. 

3.2. Перезачет дисциплин проводится на выпускающей кафедре и оформляется про-

токолом перезачета. 

3.3. Перезачет оценок (зачетов), полученных обучающимся при изучении учебных 

дисциплин и прохождении практик в другой организации, осуществляется с учетом со-

гласования системы оценок, признания критериев и системы оценивания. 

3.4. Записи о перезачтённых дисциплинах вносятся деканатом в зачетные книжки и 

учебные карточки обучающихся. 
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4. Условия и порядок осуществления переаттестации дисциплин 

 

4.1. Переаттестация учебных дисциплин проводится комиссией в составе не менее 

трех человек, созданной по распоряжению зав. аспирантурой. Председателем комиссии 

назначается, как правило, зав. кафедрой, которой прикреплен или планируется к прикреп-

лению аспирант. В состав комиссии входят ведущие преподаватели выпускающей ка-

федры.  

4.2. Для рассмотрения вопроса о возможности зачета ранее освоенных учебных 

дисциплин, аспиранту необходимо представить в отдел аспирантуры: 

 письменное заявление (Приложение 1 к настоящему Положению); 

 документ об обучении, подтверждающий освоение данных учебных дисциплин, 

содержащий: 

 название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,  

 курсы (курс), год (годы) изучения; 

 объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практикам в 

учебном плане сторонней образовательной организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответ-

ствии с учебным планом сторонней образовательной организации; 

 оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля; 

 экзаменационные ведомости, зачетная книжка, выписка из зачетной ведомости, 

учебная карточка – для лиц, ранее обучавшихся в ТУСУРе. 

В качестве документов, подтверждающих освоение соответствующих дисциплин, 

могут выступать: диплом магистра с приложением к нему, диплом об окончании аспи-

рантуры с приложением к нему, диплом кандидата наук, справки об обучении или о пе-

риоде обучения по программе аспирантуры (адъюнктуры, ординатуры), документы о 

предыдущем образовании, полученном в иностранном государстве, документы об осво-

ении программ дополнительного профессионального образования, сертификаты, доку-

менты подтверждающие результаты проведенных научных исследований, а также иные 

документы об образовании и (или) о квалификации либо документы об обучении. 

В случае предоставления копий этих документов они должны быть заверены нота-

риально или организацией, выдавшей соответствующий документ. 

4.3. Решение о зачете результатов освоения дисциплин освобождает обучающе-

гося от необходимости повторного изучения соответствующего компонента ОПОП, по-

сещения занятий и прохождения промежуточной аттестации. 

4.4. Результаты перезачета оформляются протоколом заседания уполномоченного 

коллегиального органа управления ТУСУРа (комиссией) (Приложение 2), в котором от-

ражается перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований подлежащих 

перезачету, а также указываются неперезачтенные дисциплины (разница в учебных пла-

нах) и устанавливается срок ликвидации разницы в учебных планах (не более чем в тече-

ние года  

4.5. Если разница в учебных планах не ликвидирована в указанные сроки, то она 

приравнивается к академической задолженности. 

4.6. Конкретные сроки переаттестации и график работы обеспечивающих кафедр 

с обучающимися устанавливаются отделом аспирантуры и докторантуры с учетом задан-

ного комиссией периода переаттестации. 

4.7. Перед переаттестацией отдел аспирантуры и докторантуры может организо-

вать консультации по переаттестуемым дисциплинам. 

4.8. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной дис-

циплины. 
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4.9. Переаттестация проводится по фондам оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и вносится в протокол переат-

тестации обучающегося. 

4.10. Переаттестация предполагает осуществление контроля в форме экзамена, за-

чета либо собеседования по изученной дисциплине, в ходе которого проводится проверка 

остаточных знаний у обучающегося по переаттестуемым дисциплинам. 

5. Порядок оформления перезачтённых дисциплин 

5.1. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии по переаттеста-

ции. 

5.2. Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся отделом аспирантуры и 

докторантуры в учебные карточки обучающегося. 

6. Заключительные положения 

6.1. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) дисциплин и 

практик. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнить 

все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине, преду-

смотренные учебным планом, или пройти соответствующую практику. В ведомость вы-

ставляется полученная обучающимся результирующая оценка. 

6.2. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения осво-

ения им образовательной программы записи о перезачтённых и/или переаттестованных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении в ТУСУРе. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения проректо-

ром по научной работе и инновациям и издания соответствующего приказа о введении 

положения в действие. 
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Приложение 1 

Проректору по НРиИ ТУСУРа 

ФИО 

от обучающегося 

 

(Полные ФИО заявителя)   

 года обучения 

кафедры  

(указать подразделение) 

Телефон  

E-mail  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перезачесть/переаттестовать мне ранее освоенные учебные предметы, курсы, дис-

циплины (модули), практики, дополнительные образовательные про граммы: 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные образовательные 

программы были изучены мною и сданы при обучении в 

 
(наименование первой образовательной организации) 

по направлению  
шифр и наименование направления согласно приказу МОН РФ от 12.09.2013 №1061 

 

Направленности (профилю)  

 
наименование направленности (профиля) аспирантуры 

 
(наименование следующей образовательной организации) 

по направлению  
шифр и наименование направления согласно приказу МОН РФ от 12.09.2013 №1061 

 

Направленности (профилю)  

 
наименование направленности (профиля) аспирантуры 

К заявлению прилагаю   ____________ подтверждающих документов в количестве _____ шт.: 
(копии / оригиналы) 

 

 

 

 

 
(указать наименование, реквизиты документов) 

 
 

«____» ___________ 20___ г.      ___________________ 
(подпись заявителя) 

 

№ 

Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик, до-

полнительных образовательных программ 

Количество 

часов / ЗЕ 
Форма аттестации Оценка 
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Приложение 2 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И  

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по аттестации № _______ от «___» __________ 20___г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Председатель:  

Члены комиссии:  

  

  

  

  
 Ф.И.О. присутствующих на заседании членов кафедры с указанием ученой степени, ученого звания 

 

СЛУШАЛИ: 
 

 (ф.и.о. выступающего  

 

О зачете компонентов образовательной программы  

 
наименование образовательной организации 

по направлению  
шифр и наименование направления согласно приказу МОН РФ от 12.09.2013 №1061 

 

Направленности (профилю)  

 
наименование направленности (профиля) аспирантуры 

 
для получения образования по основной профессиональной образовательной программе в  ТУСУРе 

 
 (наименование ОПОП, год обучения, форма обучения)  

 
В отдел аспирантуры представлены следующие документы: 

1. Личное заявление обучающегося. 

2. (справка об обучении, о периоде обучения, приложение к диплому, удостоверение о ДПО, сертификат) 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Зачесть в полном объеме следующие результаты предыдущего обучения: 

№ п.п Наименование компонентов ОПОП Трудоемкость з.е. 

(в часах) 

Итоговая оценка 

    

    

    

 

2. Считать академической разницей в учебных планах следующие компоненты ОПОП: 

№ п.п Наименование компонентов ОПОП Трудоемкость з.е. 

(в часах) 

Итоговая оценка 
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3. Академическую разницу ликвидировать в срок до___________________________________________ 

Председатель комиссии:    
 (ФИО)  (подпись) 

Члены комиссии  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 
Выбор для заполнения необходимого раздела осуществляет комиссия 
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