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программы вновь получаемого высшего профессионального образования. 

Решение о перезачѐте освобождает студента от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей учебной дисциплины и (или) практики 

и является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема знаний у студента по учебным 

дисциплинам и (или) практикам, изученных (пройденных) им при получении 

предыдущего среднего профессионального образования (СПО) или высшего 

профессионального  образования (ВПО). В ходе переаттестации проводится 

проверка остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам и (или) 

практикам (в форме промежуточного контроля знаний) в соответствии с 

образовательной программой ВПО, реализуемой в Университете. В случае 

положительного итога выносится общее решение о переаттестации, которое 

освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей учебной дисциплины и (или) практики и является одним из 

оснований для сокращения срока обучения. 

1.5. Перезачет учебных дисциплин осуществляется в пределах одной 

образовательной программы ВПО – программы бакалавриата или специалитета. 

1.6. Допускается переаттестация учебных дисциплин учебного плана по 

образовательным программам, ранее изученных студентами в других 

образовательных организациях при освоении ими программ высшего 

профессионального образования в Университете.  

1.7. Допускается переаттестация учебных дисциплин учебного плана по 

программе ВПО в том случае, если аналогичные дисциплины изучались 

студентом ранее при освоении им программ среднего профессионального 

образования соответствующего профиля. Под соответствующими профилями 

понимаются образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена и подготовки бакалавров, специалистов, которые имеют близкие по 

наименованию, или близкие по содержанию общепрофессиональные и 

специальные учебные дисциплины, учебные элементы (профессиональные 

модули) в программах учебных дисциплин.  

1.8. Переаттестация  может проводиться путем собеседования или в иной 

форме, определяемой Университетом. 

1.9. На основании переаттестации ранее полученных знаний 

устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Решение о возможности перезачета дисциплин учебного плана в 

рамках одного уровня образования, ранее изученных студентами Университета в 
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других образовательных организациях принимает ректор Университета по 

представлению директора института, декана факультета.  

1.11. Студентам, зачисленным в Университет в порядке перевода или 

восстановления, перезачитываются учебные дисциплины, сданные ранее в других 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию. 

1.12. Перезачѐт и переаттестация учебных дисциплин проводится 

аттестационной комиссией, назначаемой приказом ректора Университета. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Основанием для решения о возможности перезачета ранее изученных 

одноименных учебных дисциплин и (или) практик являются:   

- справка об обучении (академическая справка);   

- диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и приложение к нему;  

-  диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с 

приложением к нему.   

2.2. Учебная дисциплина перезачитывается, если полностью совпадает 

наименование дисциплины, ее объем и содержание совпадает не менее чем на 

80% с соответствующей учебной дисциплиной учебного плана, осваиваемой 

основной образовательной программы. Могут быть перезачтены учебные 

дисциплины, имеющие схожие названия (например: математика и высшая 

математика), при совпадении объема и содержания не менее чем на 80%.  

2.3. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее вид и 

продолжительность, указанные в представленных студентом документах об 

образовании, соответствуют учебному плану соответствующей образовательной 

программы.  

2.4. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо 

экзамена) и при выполнении вышеназванных условий: названия дисциплины и 

количества часов (при разнице не более 20%), данная дисциплина может быть 

перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии студента с такой 

оценкой за ним сохраняется право пересдать еѐ на общих основаниях.  

2.5. При недостаточном объеме учебных часов (при совпадении менее 80% 

содержания учебной дисциплины) студенту надлежит пройти аттестацию по этой 

учебной дисциплине (практике). 

2.6. Курсовая работа и курсовой проект перезачитываются при условии 
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совпадения наименования учебной дисциплины, по которому они написаны. 

2.7. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, 

следующей за зачислением (переводом, восстановлением) студента. 

2.8. Решение о перезачете оформляется приказом ректора.  

2.9. После выхода приказа о перезачете учебных дисциплин сотрудник 

института (факультета) в течение 5 рабочих дней переносит перезачтенные 

учебные дисциплины в зачетную книжку учебную, подсистему ИСУОО 

«Деканат» и карточку студента с указанием наименования учебной дисциплины, 

количества часов и оценки. Далее ставится фигурная скобка и в графе «Подпись 

преподавателя» делается запись «Перезачтено на основании приказа (указывается 

номер и дата приказа о перезачете)», которая заверяется подписью директора 

института, декана факультета.  

2.10. Все перезачтенные учебные дисциплины вносятся в приложение к 

диплому; учитываются при выдаче академической справки.  

2.11. Неперезачтенные дисциплины и практики студент должен изучать в 

соответствии с индивидуальным учебным планом.  

2.12. Заявление на перезачет и копия приказа о перезачете учебных 

дисциплин подшиваются в личное дело студента.  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЗАЧЕТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ СТУДЕНТА 

НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Перезачет проводится после зачисления обучающегося в Университет в 

соответствии с учебным планом по направлению подготовки, специальности 

(бакалавриат, специалитет) и учебной программой подготовки специалистов 

среднего звена.  

3.2. Формой перезачета может быть аттестация обучающегося в форме: 

собеседования, тестирования, блиц-опроса и др. форм.  

3.3. Исходным условием организации ускоренного обучения в 

Университете является соответствие профильности направлений подготовки в 

пределах укрупненных групп направлений подготовки. Под соответствующими 

профилями понимаются образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена и подготовки бакалавров, специалистов, которые имеют близкие 

по наименованию, или близкие по содержанию (до 55-60% и выше) 

общепрофессиональные и специальные учебные дисциплины, учебные элементы 

(профессиональные модули) в программах учебных дисциплин. Таблица 
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соответствия, специальностей среднего профессионального образования и 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования (при которых возможно сокращение сроков образовательных 

программ) приведена в приложении 1 Методических рекомендаций по 

организации ускоренного обучения в пределах образовательных программ 

среднего и высшего профессионального образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.09.2017г. № 883. 

3.4. Результаты переаттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по программам высшего профессионального образования 

оформляется приказом Университета. В приказе Университета указываются 

перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин, их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практик, 

полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В приказе 

на основании результатов аттестации, устанавливается срок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат, специалитет). На основании 

полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план 

обучающегося.  

3.5. Записи по переаттестованным учебным дисциплинам, модулям, 

междисциплинарным курсам, по каждому виду практик заносятся в ведомости, 

зачетные книжки обучающихся и подсистему ИСУОО «Деканат» в 

установленном порядке.  

3.6. При переводе в другую образовательную организацию или отчислении 

обучающегося из Университета указанные записи вносятся в академическую 

справку.  

3.7. По окончании Университета эти записи вносятся в Приложение к 

диплому о высшем профессиональном образовании. При этом соблюдается 

соответствие рабочим учебным планам при полном сроке обучения. 

3.8.  Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения по образовательным программам высшего 

профессионального образования при неполном перезачете учебного материала. В 

этом случае приказом по Университету определяется график ликвидаций 

задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной 

образовательной программе высшего профессионального образования: 

бакалавриате, специалитете.  
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4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Список учебных дисциплин, подлежащих переаттестации определяет 

аттестационная комиссия. 

4.2. Переаттестация проводится лектором учебной дисциплины. 

4.3. Переаттестация предполагает проверку остаточных знаний у студентов 

по учебным дисциплинам путѐм собеседования, или иной формы контроля. 

4.4. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей учебной программой по переаттестуемым учебным 

дисциплинам и (или) практикам. 

4.5. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной 

дисциплины. 

4.6. Учебные дисциплины, по которым имеется совпадение количества 

форм промежуточной и текущей аттестации, а по содержанию и по объѐму часов 

совпадение составляет не менее 60%, перезачитываются по результатам 

собеседования или прослушивания студентами обзорного курса лекций. 

4.7. Разрешается переаттестация дисциплины «Физическая культура», для 

лиц, обучавшихся по образовательной программе среднего профессионального 

образования и имеющих по данной учебной дисциплине в документе о 

предыдущем образовании итоговую оценку. 

4.8. Учебные дисциплины, по которым совпадение программ обучения как 

по содержанию, так и по объѐму менее 60% с дисциплинами учебных планов 

Института, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с основной 

образовательной программой Института. 

4.9. Перед переаттестацией институт, деканат может организовывать 

консультации по переаттестуемым дисциплинам. 

4.10. Сроки переаттестации и график работы кафедр со студентами 

устанавливается институтами и факультетами Университета. 

4.11. Итоги переаттестации оформляются протоколом, в котором 

подписываются председатель и члены аттестационной комиссии. 

4.12. Результат переаттестации (оценка или зачет) по учебной дисциплине 

выставляются лектором курса в индивидуальную экзаменационную (зачетную) 

ведомость, зачетную книжку студента и подсистему ИСУОО «Деканат». 






