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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет» (далее – ПГТУ, Университет) 

порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 (далее – 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 

аспирантуре»); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464. 

 

2. ФОРМЫ, ОСНОВАНИЯ, ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), 

отдельным практикам и иным видам работы означает признание результатов их 

освоения на предыдущих этапах обучения, в том числе полученных оценок или 

отметок о зачете. 

2.2. Зачет полностью или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) иным видам 

работы проводится в форме перезачета или переаттестации. 
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2.3. Зачет результатов обучения в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется в случаях: 

- зачисления в число обучающихся Университета в порядке перевода из 

другой образовательной организации; 

- зачисления в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации; 

- подачи обучающимся заявления о зачете результатов обучения. 

2.4. Зачет результатов обучения в любой форме допускается только для 

лиц, имеющих статус обучающихся Университета. В отношении лиц, 

претендующих на зачисление или перевод, допускается только 

предварительная оценка возможности зачета результатов обучения. 

2.5. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. 

Решение о зачете результатов обучения освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины или ее 

части, или прохождения практики, или освоения иного вида работы и является 

одним из оснований перевода обучающегося на ускоренное обучение. 

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

его отчислении до завершения освоения образовательной программы (далее – 

ОП) записи о зачтенных в форме перезачета и (или) переаттестации 

дисциплинах (модулях), практиках и иных видах работы вносятся в 

выдаваемую обучающемуся академическую справку. 

2.6. Зачет результатов обучения осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение, в том числе документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, иных 

документов, выданных иностранными организациями, легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

Основаниями для зачета результатов обучения являются: 

а) для обучающихся по ОП аспирантуры: 

- диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры); 

- удостоверение или справка о сдаче кандидатских экзаменов; 
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- диплом кандидата наук или доктора наук; 

- справка об обучении в аспирантуре (адъюнктуре) по иной ОП; 

б) для обучающихся по ОП магистратуры: 

- диплом специалиста; 

- диплом магистра; 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- справка об обучении или о периоде обучения; 

в) для обучающихся по ОП бакалавриата или специалитета: 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом бакалавра; 

- диплом специалиста; 

- диплом магистра; 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- справка об обучении или о периоде обучения; 

г) для обучающихся по ОП СПО: 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом бакалавра; 

- диплом специалиста; 

- диплом магистра; 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- справка об обучении или о периоде обучения. 

2.7. Зачет результатов обучения проводится в два этапа. На первом, 

предварительном, этапе аттестационная комиссия соответствующего 

подразделения (см. п. 3.2 настоящего положения) на основании документов, 

указанных в п. 2.6 и представленных обучающимся, или претендентом на 

зачисление, или группой таких лиц, устанавливает возможность зачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), отдельным 

практикам и иным видам работы в форме перезачета или переаттестации. 

Оценка возможности перезачета или переаттестации производится для 

всех дисциплин (модулей), практик и иных видов работы, предусмотренных 

учебным планом осваиваемой обучающимся ОП или ОП, указанной 

претендентом на зачисление. Необходимость освоения дисциплин по выбору 

обучающихся (элективных дисциплин) и возможность зачета результатов их 

освоения определяются согласно п. 2,8, 3.4 - 3.10 настоящего положения. 
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Возможность переаттестации определяется на основании требований п. 4.1 

настоящего положения.  

Результаты первого этапа оформляются в виде протокола 

предварительного зачёта результатов обучения (см. приложение 1), 

рассчитанного на произвольное количество обучающихся и (или) претендентов 

на зачисление. Допускается указывать в указанном протоколе только те 

дисциплины, по которым действительно возможен зачёт результатов обучения, 

а также форму и объём зачета результатов (соответственно, перезачет или 

переаттестация, полностью или частично). Указанный протокол является 

основанием для разработки индивидуального учебного плана. 

На втором этапе на основании результатов первого этапа проводятся 

фактический перезачет результатов обучения (в соответствии с п.п. 3.2, 3.3, 

3.11 настоящего положения) и фактическая переаттестация (в соответствии с 

п.п. 4.2 - 4.6 настоящего положения) обучающихся.  

2.8. Элективные дисциплины, предусмотренные учебным планом 

осваиваемой ОП, могут быть зачтены на основании освоенных ранее 

дисциплин в форме перезачета при условии, что: 

- либо конкретная элективная дисциплина осваиваемой ОП не является 

определяющей при формировании отдельных компетенций, а ранее освоенная 

обучающимся дисциплина имеет достаточную трудоемкость; 

- либо конкретная элективная дисциплина осваиваемой ОП является 

одной из определяющих при формировании отдельных компетенций, а ранее 

освоенная обучающимся дисциплина удовлетворяет требованиям, 

необходимым для осуществления перезачета или переаттестации. 

 

3.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Перезачет результатов обучения допускается: 

- в пределах одного и того же уровня образования, а также при зачете 

результатов обучения, полученных при освоении ОП более высокого уровня. 

Считаются равными друг другу уровни бакалавриата и специалитета при зачете 

результатов обучения на обоих уровнях. Считаются равными друг другу уровни 

специалитета и магистратуры при зачете результатов обучения на обоих 

уровнях. Уровни бакалавриата и магистратуры равными не являются; 

- в отношении элективных дисциплин в соответствии с п. 2.8 настоящего 

положения вне зависимости от уровня ранее полученного или одновременно 

получаемого образования только в полном объёме. 
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3.2. Перезачет результатов обучения осуществляется: 

- аттестационной комиссией управления научной и инновационной 

деятельности (УНИД) по ОП аспирантуры; 

- аттестационными комиссиями факультетов и институтов по ОП 

бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

- аттестационными комиссиями колледжей и филиалов Университета по 

ОП СПО. 

Аттестационная комиссия УНИД формируется распоряжением проректора 

по научной работе и возглавляется проректором по научной работе. В состав 

аттестационной комиссии включаются руководители программ аспирантуры и 

специалист СПНК УНИД. 

Аттестационная комиссия факультета или института формируется 

распоряжением декана факультета или директора института и возглавляется 

деканом или директором. В состав аттестационной комиссии включаются 

заместитель декана (директора) по учебной или учебно-методической работе, 

заведующие выпускающими кафедрами, иные лица. 

Аттестационная комиссия колледжа или филиала Университета 

формируется распоряжением директора колледжа или филиала и возглавляется 

директором. В состав комиссии включаются заместитель директора по учебно-

методической работе, заведующие отделениями, иные лица. 

Аттестационные комиссии полномочны в течение учебного года. 

3.3. Решение о перезачете результатов обучения оформляется в форме 

ведомости перезачета. Ведомость перезачета может носить индивидуальный 

или групповой характер. Индивидуальная ведомость (см. приложение 2) 

оформляется для одного обучающегося и включает все перезачитываемые 

дисциплины (модули), практики и иные виды работы. Групповая ведомость 

(см. приложение 3) оформляется для группы обучающихся по конкретной 

дисциплине (модулю), практике или иному виду работы. 

Перезачет кандидатских экзаменов в аспирантуре производится 

распоряжением проректора по научной работе на основании протоколов, 

подписанных аттестационной комиссией. 

3.4. Перезачет учебной дисциплины (модуля) полностью возможен, если: 

- наименование ранее освоенной дисциплины (модуля) совпадает с 

наименованием дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

осваиваемой ОП, или зачитываемая дисциплина является элективной и 

удовлетворяет требования п. 2.8 настоящего положения; 
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- трудоемкость ранее освоенной дисциплины (модуля), выраженная в 

зачетных единицах или часах, не ниже 75% трудоемкости дисциплины 

(модуля), предусмотренной учебным планом осваиваемой ОП; 

- форма итогового контроля (промежуточной аттестации) 

перезачитываемой дисциплины (модуля) соответствует форме контроля, 

предусмотренной учебным планом осваиваемой ОП, или, по крайней мере, не 

ниже предусмотренной. 

При полном перезачете учебной дисциплины (модуля): 

- сохраняется наименование дисциплины 

- сохраняется ранее полученная оценка или отметка о зачете; 

- устанавливается трудоемкость, предусмотренная учебным планом 

осваиваемой ОП. 

3.5. При несовпадении наименований перезачитываемой дисциплины 

(модуля) и дисциплины (модуля), предусмотренной учебным планом 

осваиваемой ОП, проводится переаттестация, за исключением элективных 

дисциплин, удовлетворяющих требования п. 2.8 настоящего положения. 

3.6. При невыполнении условия о соответствии трудоемкости допускается 

перезачет части дисциплины (модуля). В этом случае оставшаяся часть объема 

дисциплины (модуля) подлежит освоению и досдаче и включается в 

соответствующий индивидуальный учебный план обучающегося или группы 

обучающихся. 

3.7. При невыполнении условия о соответствии форм итогового контроля 

(промежуточной аттестации) допускается приравнивать результаты балльно-

рейтингового контроля и экзамена. 

При наличии по перезачитываемой дисциплине (модулю) отметки 

«зачтено», если учебным планом осваиваемой ОП предусмотрен балльно-

рейтинговый контроль или экзамен, с согласия обучающегося дисциплина 

(модуль) перезачитывается с оценкой «удовлетворительно». При отсутствии 

согласия обучающегося дисциплина (модуль) подлежит досдаче или 

переаттестации. 

При наличии по перезачитываемой дисциплине (модулю) оценки (по 

итогам экзамена или балльно-рейтингового контроля), если учебным планом 

осваиваемой ОП предусмотрен зачет, дисциплина (модуль) перезачитывается с 

отметкой «зачтено». 

3.8. Курсовая работа (курсовой проект) перезачитывается при условии 

совпадения наименований перезачитываемой дисциплины (модуля) и 

дисциплины (модуля), предусмотренной учебным планом осваиваемой ОП. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

 в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

Поволжского государственного технологического университета 

СМК-ПИ-3.01-16-2017 
 

Версия 1.0 
 

 
стр.8 из 18 

 

При несовпадении наименований дисциплин (модулей) зачет курсовой работы 

(курсового проекта) проводится в форме переаттестации. 

3.9. Перезачет практики полностью возможен, если: 

- наименование и содержание перезачитываемой практики совпадают с 

наименованием и содержанием практики, предусмотренной учебным планом 

осваиваемой ОП; 

- трудоемкость перезачитываемой практики, выраженная в зачетных 

единицах, часах или неделях, не ниже трудоемкости практики, 

предусмотренной учебным планом осваиваемой ОП; 

- форма итогового контроля по перезачитываемой практике соответствует 

форме контроля, предусмотренной учебным планом осваиваемой ОП, или, по 

крайней мере, не ниже предусмотренной. 

При полном перезачете практики: 

- сохраняется ранее полученная оценка или отметка о зачете; 

- устанавливается трудоемкость, предусмотренная учебным планом 

осваиваемой ОП. 

Перезачет части практики не допускается. 

При невыполнении условий о соответствии наименований практик и форм 

итогового контроля по практикам применяются правила, предусмотренные п. 

3.5 и 3.7 настоящего положения. 

3.10. Перезачет иных видов учебной работы осуществляется 

аттестационной комиссией на основании представленных выше требований. 

3.11. Записи о перезачете результатов обучения вносятся: 

- в индивидуальный учебный план обучающегося по программе 

аспирантуры уполномоченным сотрудником СПНК УНИД; 

- в зачетную книжку обучающегося по образовательной программе 

бакалавриата, магистратуры или специалитета уполномоченным сотрудником 

деканата факультета или дирекции института; 

- в зачетную книжку обучающегося по программе СПО уполномоченным 

сотрудником колледжа или филиала университета на основании ведомости 

перезачета.  

Наименования дисциплин (модулей), за исключением элективных 

дисциплин, практик и иных видов работы, их трудоемкость и формы контроля 

должны соответствовать учебному плану осваиваемой ОП. 
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4. ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

(МОДУЛЯМ), ПРАКТИКАМ И ИНЫМ ВИДАМ РАБОТЫ 
 

4.1. Переаттестация – это форма зачета результатов обучения на основе 

проверки знаний, умений и навыков, практического опыта, уровня 

сформированности компетенций обучающегося по освоенным ранее 

дисциплинам (модулям), их разделам, практикам, иным видам работы и 

сравнения с требованиями осваиваемой ОП. 

Переаттестации подлежат ранее пройденные дисциплины (модули), 

практики и иные виды работы, указанные в документах, перечисленных в п. 2.6 

настоящего положения, но не удовлетворяющие условиям зачета результатов 

обучения в форме перезачета. 

Зачет результатов обучения в форме переаттестации в полном объёме 

допускается только в пределах одного и того же уровня образования, а также 

при зачете результатов обучения, полученных при освоении ОП более высокого 

уровня. Соответствие уровней образования определяется п. 3.1 настоящего 

положения. В остальных случаях возможен частичный зачет результатов 

обучения в форме переаттестации.  

4.2. Переаттестация по дисциплине (модулю) в полном объёме, а также по 

курсовой работе (курсовому проекту) по определенной дисциплине (модулю), 

проводится соответствующей аттестационной комиссией с обязательным 

участием преподавателя, ведущего аналогичную по содержанию дисциплину 

(модуль), предусмотренную учебным планом осваиваемой ОП, или 

заведующего кафедрой, за которой закреплена указанная дисциплина (модуль). 

Переаттестация по практике и иным видам работы проводится 

соответствующей аттестационной комиссией с обязательным участием 

преподавателя, ведущего данный вид работы. 

4.3. Форма проведения переаттестации выбирается проводящей ее 

комиссией самостоятельно. Рекомендуются следующие формы проведения 

переаттестации: 

- сравнение учебных планов образовательных программ и (или) рабочих 

программ дисциплин (модулей) или практик при их наличии (только при 

частичном зачете результатов обучения); 

- собеседование с обучающимся; 

- тестирование, например, с помощью теста итогового контроля; 

- выполнение обучающимся индивидуального задания. 

Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля) или практики, 
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предусмотренной учебным планом осваиваемой ОП. При необходимости перед 

переаттестацией организуются консультации. 

4.4. Результаты переаттестации при необходимости оформляются в виде 

протокола переаттестации, составляемого для группы обучающихся по 

конкретной дисциплине (модулю), практике или иному виду работы (см. 

приложение 4) или для одного обучающегося по всем зачитываемым 

полностью или частично дисциплинам (модулям), практикам и иным видам 

работы (см. приложение 5). 

Результаты переаттестации, оформленные в виде протокола 

переаттестации, являются основанием для разработки индивидуального 

учебного плана ускоренного обучения. 

4.5. Результаты переаттестации по конкретной дисциплине (модулю), 

практике и иному виду работы в полном объеме, в том числе после 

дополнительного освоения и досдачи, оформляются в форме экзаменационной 

или зачетной ведомости для группы обучающихся или в форме 

экзаменационного или зачетного листа для отдельного лица. Указанные 

ведомости и листы оформляются, выдаются и принимаются в установленном 

порядке. 

Записи о результатах переаттестации в полном объёме вносятся 

проводящим ее преподавателем в зачетную книжку обучающегося, а также в 

экзаменационную или зачетную ведомость (экзаменационный или зачетный 

лист). Наименования дисциплин (модулей), практик и иных видов работы, их 

трудоемкость и формы контроля должны соответствовать учебному плану 

осваиваемой ОП. 

Для аспирантов результат переаттестации (оценка или зачет) по 

дисциплине (модулю) или практике выставляется преподавателем, ведущим 

данную дисциплину (модуль) или практику, в индивидуальную 

экзаменационную ведомость, которая оформляется сектором подготовки 

научных кадров УНИД Университета. 

4.6. В результате переаттестации обучающийся может подтвердить ранее 

полученную оценку, а также повысить или понизить ее. Отказ от результатов 

переаттестации означает необходимость для обучающегося освоить 

соответствующую дисциплину (модуль), или пройти практику, или выполнить 

иной вид работы на общих основаниях. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Прочие вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами ПГТУ. Спорные вопросы, возникающие при зачете 

результатов обучения, решаются лично проректором по образовательной 

деятельности или ректором Университета. 

5.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми структурными подразделениями Университета, реализующими 

образовательные программы любых уровней. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Факультет (институт, колледж, филиал)  _____________________________________________, 

направление подготовки (специальность)  ___________________________________________, 
 (код, наименование) 

направленность (профиль, программа)  ______________________________________________, 
 (наименование) 
форма обучения  ________________________________ , группа  _________________________  

 

Наименование 

дисциплины (модуля, 

практики) в 

соответствии  

с учебным планом 

Форма 

контроля 

Трудоёмкость, зач. ед. / часов 

Согласно 

учебному 

плану 

Подлежит зачёту 

Ф
ам

и
л
и

я
 

И
. 
О

. 

Ф
ам

и
л
и

я
 

И
. 
О

. 

Ф
ам

и
л
и

я
 

И
. 
О

. 

 

       

       

       

 

Председатель аттестационной комиссии 

Декан факультета  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

 

Примечания к форме протокола предварительного зачёта результатов обучения. 

1. В качестве председателя аттестационной комиссии в зависимости от уровня 

образовательной программы указывается декан факультета, директор института, директор 

колледжа или директор филиала университета. 

2. В приложении к протоколу предварительного зачёта результатов обучения должны 

быть указаны полные фамилия, имя и отчество каждого обучающегося и перечислены 

документы, представленные обучающимися, на основании которых составлен протокол.  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

 в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

Поволжского государственного технологического университета 

СМК-ПИ-3.01-16-2017 
 

Версия 1.0 
 

 
стр.13 из 18 

 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 
ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) И ПРАКТИК, 

ОСВОЕННЫХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ___________________________________________________ , ___________________________  
 (фамилия, имя, отчество обучающегося) (номер зачетной книжки) 

факультет (институт, колледж, филиал)  _____________________________________________, 

направление подготовки (специальность)  ___________________________________________, 
 (код, наименование) 

направленность (профиль, программа)  ______________________________________________, 
 (наименование) 
форма обучения ________________________________ , группа _________________________  

 

Наименования дисциплин 

(модулей), практик 

Общее кол-во 

зач.ед./ часов 

Кол-во 

перезачтенных 

зач.ед. /часов 

Итоги перезачета 

(зачтено / незачтено, 

оценка) 

Дата 

     

     

     

 

Председатель аттестационной комиссии 

Декан факультета  ___________________________ (И.О. Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии  ___________________________ (И.О. Фамилия) 

  ___________________________ (И.О. Фамилия) 

  ___________________________ (И.О. Фамилия) 

 

Примечания к форме ведомости перезачета. 

1. В качестве председателя аттестационной комиссии в зависимости от уровня 

образовательной программы указывается декан факультета, директор института, директор 

колледжа или директор филиала университета. 

2. Допускается указывать в ведомости только те дисциплины (модули) и практики, по 

которым фактически осуществляется перезачет результатов обучения. 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 
 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ), 

ОСВОЕННОЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Факультет (институт, колледж, филиал)  _____________________________________________, 

направление подготовки (специальность)  ___________________________________________, 
 (код, наименование) 

направленность (профиль, программа)  ______________________________________________, 
 (наименование) 
форма обучения  ________________________________ , группа  _________________________  

Наименование дисциплины (модуля, практики) _______________________________________  

Объем дисциплины (модуля, практики) _________________________________ (зач.ед./ часов) 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 
Номер зачетной 

книжки 

Итоги зачета 

(зачтено / незачтено, 

оценка) 

   

   

   

 

Председатель аттестационной комиссии 

Декан факультета  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

 

Примечание к форме ведомости перезачета. 

1. В качестве председателя аттестационной комиссии в зависимости от уровня 

образовательной программы указывается декан факультета, директор института, директор 

колледжа или директор филиала университета. 

2. Допускается указывать в ведомости только тех обучающихся, которым фактически 

осуществляется перезачет результатов обучения.  
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 
ПРОТОКОЛ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ, ПРАКТИКЕ) 

 

Факультет (институт, колледж, филиал)  _____________________________________________, 

направление подготовки (специальность)  ___________________________________________, 
 (код, наименование) 

направленность (профиль, программа)  ______________________________________________, 
 (наименование) 
форма обучения  ________________________________ , группа  _________________________  

Наименование дисциплины (модуля, практики)  ______________________________________  

Объем дисциплины (модуля, практики) _________________________________  (зач. ед./часов) 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Номер 

зачетной 

книжки 

Наименование дисциплины 

(модуля, практики),  

освоенной ранее; документ  

об образовании (обучении) 

Итоги зачета  

(количество 

зачтенных 

зач. ед. / часов) 

    

    

    

 

Председатель аттестационной комиссии 

Декан факультета  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

 

Примечание к форме протокола переаттестации. 

1. В качестве председателя аттестационной комиссии в зависимости от уровня 

образовательной программы указывается декан факультета, директор института, директор 

колледжа или директор филиала университета. 

2. Допускается указывать в протоколе только тех обучающихся, которым фактически 

осуществляется зачет результатов обучения.  
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 
ПРОТОКОЛ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) И ПРАКТИКАМ 

 

 ___________________________________________________  ,  __________________________  
 (фамилия, имя, отчество обучающегося) (номер зачетной книжки) 

факультет (институт, колледж, филиал)  _____________________________________________, 

 

направление подготовки (специальность)  ___________________________________________, 
 (код, наименование) 

направленность (профиль, программа)  ______________________________________________, 
 (наименование) 
форма обучения  ________________________________ , группа  _________________________. 

 

Документ об образовании (обучении)  _______________________________________________  

 

Наименования дисциплин 

(модулей), практик 

Общее кол-во  

зач. ед. / часов 

Кол-во 

зачтенных 

зач. ед. / часов 

Наименования ранее 

освоенных дисциплин 

(модулей), практик 

    

    

    

 

Председатель аттестационной комиссии 

Декан факультета  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

  ___________________________  (И.О. Фамилия) 

 

Примечание к форме протокола переаттестации. 

1. В качестве председателя аттестационной комиссии в зависимости от уровня 

образовательной программы указывается декан факультета, директор института, директор 

колледжа или директор филиала университета. 

2. Допускается указывать в протоколе только те дисциплины (модули) и практики, по 

которым фактически осуществляется зачет результатов обучения.  
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Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 
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