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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИС.Ю.ВИТТЕ
«> озера зат г.

ПРИКАЗ

№2-3

Москва
Об утверждении

нормативных документов
Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативные акты Университета, регламентирующие охрану
здоровья обучающихся:
— Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
— Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего
образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
— Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,

режима учебныхзанятийи продолжительности каникул;
— Положение о порядке реализации адаптированных образовательных
программ обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья;
— Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования
— Положение о выпускной квалификационнойработе;

— Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, не имеющихгосударственной аккредитации;
— Порядок зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам

(модулям) и практикам;

— Положение обусловияхи порядке зачисленияэкстернов;
— Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин;
— Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся;

— Регламент доступа обучающихся и научно-педагогических работников
к электронным образовательным ресурсам.
2.

Полагать утратившим силу:

— Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное
приказом ректора от 6 ноября 2017 г. №121;

—

Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего

образования

—

программ

бакалавриата,

программ

специалитета,

программ

магистратурыи программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом ректораот 17 января 2017 г. №

— Положение о порядке реализации адаптированных образовательных
программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное

приказом ректора от29 января 2015 г. № 4;

—

Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих

основные профессиональные образовательные программы высшего образования,

утвержденный приказом ректораот22 января 2016 г. №7;
— Положение о выпускной квалификационной работе, утвержденное
приказом ректора от 31 августа 2016 г. №88;
— Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и

программам

магистратуры,

не

имеющих

государственной

аккредитации,

утвержденный приказом ректора от 31 августа 2016 г. №88;
— Порядок зачета результатов обучения в других образовательных
организациях, утвержденный приказом ректора от 29 января 2015 г. №4;

—

Положение об условиях и порядке зачисления экстернов, утвержденное

приказом ректораот 15 июля 2015 г. № 67-1;
— Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин,
утвержденный приказом ректораот 7 ноября 2017 г. №122;
— Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утвержденное приказомректора от 29 января 2015 г. № 4;
— Регламент доступа обучающихся и научно-педагогических работников к

электронным образовательным ресурсам, утвержденное приказом ректора от 6
ноября2017 г. №121.

Приказ довести
обособленных).

Ректор

до

проректоров,

структурных
`

подразделеиий

(в

т.ч.

А.В.Семенов
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ОДОБРЕНО
Студенческим советом
«15» августа 2017 г.,
протокол № 33

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «25» августа 2017 г.
№ 80-3

ПОРЯДОК
зачета результатов обучения
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам
Общие положения
1.

2.







3.

4.

Настоящий Порядок регламентирует процедуру зачета результатов освоения в
других образовательных организациях учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ (далее –
результаты обучения) обучающимся по программам высшего образования
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры) в
Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет).
Порядок разработан на основании следующих документов:
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 5 апреля 2017 г. № 301;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Министерства образования и науки от 19 ноября 2013 г. N 1259;
Федеральных государственных образовательных стандартов по программам
высшего образования, реализуемым в Университете;
Устава и других локальных нормативных актов Университета.
Результат обучения – это объем знаний, умений, владений (навыков) и (или)
опыта деятельности, уровень сформированности компетенций у обучающихся,
полученный на предшествующих этапах профессионального образования и
(или) обучения по дополнительным образовательным программам, как в
Университете, так и в других образовательных организациях, документально
удостоверенный оценками (в баллах или зачтено).
Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или
переаттестации.
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Под перезачетом понимается перенос результатов обучения по дисциплине
(модулю), практике, освоенным лицом при получении предыдущего высшего
образования, с полученной оценкой или зачетом, как изученных ранее, в
документы об освоении программы получаемого в Университете высшего
образования.
6. Перезачет результатов обучения осуществляется:
 обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета − на
основании представленного обучающимся диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения;
 обучающемуся по программе магистратуры − на основании представленного
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке,
справки об обучении или о периоде обучения;
 обучающемуся по программе аспирантуры – документа об окончании
аспирантуры по другой образовательной программе, справки об обучении или о
периоде обучения.
7. При оформлении диплома о высшем образовании перезачтенные дисциплины
вносятся в приложение к диплому с соответствующей пометкой. При переводе
обучающегося в другую образовательную организацию высшего образования
или отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о
перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении или о периоде
обучения установленного образца.
8. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для подтверждения
качества и уровня знаний обучающихся в соответствие с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по
дисциплинам (модулям), практикам. Процедура переаттестации осуществляется
путем аттестации (собеседования) студента аттестационной комиссией,
назначаемой распоряжением декана факультета/ директора филиала по
утвержденному графику.
9. Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с
программой дисциплины (модуля) и (или) практики, утвержденной
Университетом. Университет организует в необходимом объеме консультации с
учетом требований ФГОС и индивидуального учебного плана обучающегося.
10. Результаты аттестации оформляются Протоколами заседания аттестационной
комиссии, которые служат основанием для подтверждения результатов освоения
переаттестованных учебных дисциплин (модулей), практик и приравниваются к
зачетно-экзаменационной документации. Секретарь аттестационной комиссии
передает протоколы в ОИДСО (УМО филиала) для ввода результатов в ИС.
11. В Протоколе указываются результаты аттестации, а также перечень и объемы
переаттестованных дисциплин и видов обучения с оценкой или зачетом (в
соответствии с формой аттестации, установленной учебным планом
Университета по соответствующей ООП).
12. Перезачет и (или) 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
5.
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13.




14.

15.

16.


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.
При принятии решения о возможности зачета результатов обучения (в форме
перезачета или переаттестации) предварительно оценивается:
соответствие направленности (профиля) ранее освоенной образовательной
программы и основной профессиональной образовательной программы (далее
ОПОП), по которой обучающимся продолжает (намерен продолжить) обучение в
Университете с учетом требований ФГОС;
принадлежность дисциплины (модуля), практики к базовой (обязательной) или
вариативной части ОПОП;
наименование, объем (трудоемкость) и содержание дисциплины (модуля),
практики, вид промежуточного контроля.
Образовательные программы высшего и среднего профессионального
образования признаются программами соответствующей направленности
(профиля), если по ним осуществляется подготовка 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 дисциплины (модули). Как
правило, это образовательные программы разного уровня входящие в одну
укрупненную группу направлений подготовки (специальностей).
Основным критерием при решении вопроса о перезачете и (или) переаттестации
является соответствие ранее освоенной дисциплины (модуля), пройденной
практики требованиям ОПОП 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).
Перезачету и (или) переаттестации подлежат:
дисциплины (модули), в которых наименование, общая трудоемкость и форма
отчетности (вид промежуточной аттестации) совпадают полностью с
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

дисциплинами в базовом учебном плане Университета;
дисциплины (модули) в которых наименование, и форма отчетности (вид
промежуточной аттестации) совпадают полностью с дисциплинами в базовом
учебном плане Университета (далее БУП), а общая трудоемкость превышает
установленную БУП;
дисциплины (модули) в которых наименование, и форма отчетности (вид
промежуточной аттестации) совпадают полностью с дисциплинами в базовом
учебном плане Университета (далее БУП), а общая трудоемкость соответствует
установленной БУП не менее чем на 80%;
дисциплины по выбору одного цикла подлежат перезачету даже при не
совпадении наименования дисциплины.
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.
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.
Результаты освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик,
подтвержденные документами об обучении (периоде обучения, академическими
справками), рассматриваются для перезачета, если были освоены (пройдены) не
позднее пяти лет, а для переаттестации – не позднее десяти лет. Указанный срок
определяется по дате отчисления из образовательной организации, выдавшей
такой документ об обучении (периоде обучения, академическую справку).
Результаты
освоения
дополнительных
профессиональных
программ,
подтвержденные удостоверением о повышении квалификации и (или) дипломом
о профессиональной переподготовке, могут рассматриваться только для
переаттестации дисциплин (модулей) и прохождения практик при условии, что
освоение таких дополнительных профессиональных программ было завершено
не позднее 3-х лет до даты переаттестации.
Дисциплины (модули) и практики, не подлежащие перезачету или
переаттестации в соответствии с настоящим Порядком, подлежат освоению
(прохождению) обучающимися в общем порядке в соответствии с ОПОП по
направлению подготовки (профилю) или специальности (специализации).
Зачет (в форме перезачета или переаттестации) производится на основании
письменного заявления (й) обучающегося на имя декана факультета/ директора
филиала с приложением документов, подтверждающих право на перезачет или
переаттестацию.
Заявление (я) может быть подано обучающимся на любом этапе обучения (курсе,
семестре) в отношении как всех, так и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
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 обучающимся заявления о перезачете и
переаттестации или его зачислением на обучение (в случае перевода и
восстановления).
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Порядок перезачета обучающимся в Университете дисциплин,
освоенных на предшествующих этапах высшего образования
25. Перезачету могут подлежать дисциплины (модули) и практики, освоенные
(пройденные) в рамках одного уровня высшего образования или более высокого
уровня по образовательным программам, имеющим государственную
аккредитацию.
26. 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;
27. 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.
28. 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.
29. В качестве дисциплин по выбору или факультативных дисциплин (модулей)
дополнительно по заявлению обучающегося 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.
30. При переводе обучающегося внутри Университета с одной формы обучения на
другую в пределах одной ОПОП по направлению подготовки (профилю) или
специальности (специализации) перезачёту подлежат полностью освоенные
дисциплины (модули) и пройденные практики.
31. Курсовая работа (проект) подлежит перезачету по той дисциплине (модулю), по
которой она выполнялась.
32. 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.
33. Разрешается перезачет практики (учебной, производственной) обучающимся по
образовательной программе по ускоренному обучению в соответствии с
индивидуальным учебным планом и имеющим документ о предыдущем среднем
профессиональном или высшем образовании соответствующей направленности
(профиля) подготовки при совпадении ее содержания и продолжительности.
34. Обучающийся, желающий провести перезачет дисциплин (модулей), изученных
на предыдущем этапе высшего образования, подает заявление на имя декана
факультета/ директора филиала с представлением подлинника документа
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35.

36.
37.

38.
39.

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 обучающихся в Университете, в том числе, связанном с изменением
формы обучения, а также обучающимся параллельно по второй основной
образовательной программе высшего образования).
Подача студентом отдельного заявления о перезачете не требуется при
реализации процедур перевода студентов и восстановления в число
обучающихся Университета для продолжения образования. В этом случае
рассмотрению на возможность перезачета подлежат все ранее освоенные
обучающимся дисциплины (модули) и пройденные практики.
В случае положительного решения аттестационной комиссии обучающемуся
перезачитывают дисциплины и формируют индивидуальный учебный план.
В случаях несовпадения наименования дисциплин, трудоемкости (количества
ЗЕ/часов), отведенной учебным планом на их освоение, и (или) формы
отчетности
обучающемуся
предоставляется
возможность
пройти
переаттестацию по этим дисциплинам или изучить их в полном объеме в
соответствии с учебным планом.
Результаты перезачета по всем подлежавшим перезачету дисциплинам (модулям)
и практикам, вносятся в зачетную книжку обучающегося.
Дисциплина, не подлежащая перезачету или переаттестации, подлежит изучению
обучающимся и промежуточной аттестации в установленном в Университете
порядке.
Порядок переаттестации студентам Университета дисциплин,
освоенных на предшествующих этапах профессионального образования,
и ее особенности

40. Переаттестация учебных дисциплин (модулей) и практик, освоенных
(пройденных) на предшествующих этапах высшего образования, может
осуществляться в рамках разных уровней образования.
41. 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.
42. 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;
 практики (учебная, производственная);
 дисциплины (модули), изученные по дополнительным профессиональным
программам (программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки).
43. Дисциплины (модули), подлежащие переаттестации, включаются в
Индивидуальный учебный план обучающегося.
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44. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться
с рабочей программой дисциплины (модуля), практики, утвержденной
Университетом.
45. Переаттестация осуществляется соответствующей (профильной) кафедрой
Университета, за которой закреплена дисциплина (модуль) или практика.
46. 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.
47. Результаты переаттестации являются окончательными, обжалованию и
апелляции не подлежат. Повторная переаттестация не допускается.
48. Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях) и практиках вносятся в
зачетные книжки обучающихся.
49. Не переаттестованные дисциплины (модули) и практики подлежат изучению
(прохождению) и промежуточной аттестации на общих основаниях.

