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 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции 

обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы (в случае установления таких компетенций). 

Результаты обучения (по дисциплине, модулю или практике) –  знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

          Студенты  – обучающиеся по программам бакалавриата, программам 

специалитета или по программам магистратуры. 

Перезачет -  форма зачета результатов пройденного обучения с признанием 

учебных дисциплин и практик, пройденных лицом при получении предыдущего 

высшего образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 

документы об освоении программы вновь получаемого высшего образования.  

Переаттестация - форма зачета результатов пройденного обучения с 

оцениванием фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

части осваиваемой образовательной программы, проводимого для подтверждения 

качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденным 

(изученным) им при получении предыдущего высшего образования, среднего 

профессионального образования или дополнительного образования. В ходе 

переаттестации проводится оценивание планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 

СУОС – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

ПНИПУ 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

ФОС – фонд оценочных средств.  
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке зачета результатов пройденного обучения в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

устанавливает общие правила зачета результатов освоения студентами учебных 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях (далее соответственно – Положение, зачет, результаты 

пройденного обучения). 

1.2. Подробное описание порядка зачета результатов пройденного обучения 

в зависимости от этапа и особенностей освоения образовательной программы 

определено в отдельных локальных нормативных актах ПНИПУ, в которых  для 

конкретных случаев устанавливается:  

- форма и порядок подачи заявления на зачет, в том числе возможность его 

подачи в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  

- порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 

иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным 

частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых документами об 

обучении, выданными иностранными организациями; 

-  процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 

проводится оценивание (переаттестация); 

- порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренном обучении обучающегося, которому произведен перезачет. 

1.3. Локальные нормативные акты ПНИПУ о порядке зачета результатов 

пройденного обучения разработаны на основании нормативных правовых актов в 

сфере образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 июля 2020 г. № 845; 

- Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 - Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, утвержденных приказами Минобрнауки России.  

 

consultantplus://offline/ref=FBCCA3E39190A770EE7BDE34912AC1ABC4E463FA6EE22E728695217E97D1284FA257C916C15E362737DFC3464A5C2F9C78F252BA1F930D5DVAm2F
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2. Порядок зачета результатов пройденного обучения  

в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на любых этапах 

и траекториях освоения образовательной программы, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

2.2. Зачет (перезачет) осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), и 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой (ее частью). 

2.3. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

2.4. Зачет производится при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей 

части осваиваемой образовательной программы (далее - установление 

соответствия). 

2.5. С целью установления соответствия может проводиться    оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы  (переаттестация). 

2.6. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

2.7. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

порядке, установленном в Положение о порядке ускоренного обучения студентов 

по индивидуальным учебным планам образовательных программ высшего 

образования в ПНИПУ. Положение размещено на официальном сайте 

университета по адресу: 

https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/4_Polojenie_ob_uskorennom_obuchenii_2019.pdf.  

2.8. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы ПНИПУ отказывает обучающемуся в 

зачете. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/4_Polojenie_ob_uskorennom_obuchenii_2019.pdf
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2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

2.10. Положением об аттестационной комиссии факультета (филиала) 

устанавливается порядок зачета результатов пройденного обучения на этапе  

приема и перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

Положение размещено на официальном сайте университета по адресу: 

https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/5_Polojenie_ob_attestacionnoyi_komissii_2019_s_iz

m_pril1.pdf.  

2.11. Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов устанавливается порядок зачета результатов 

пройденного обучения при  переводе из другой образовательной организации, при 

использовании сетевой формы реализации образовательных программ и при 

сочетании различных форм обучения. Положение размещено на официальном 

сайте университета по адресу:  

https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/2022/Polojenie_o_poryadke_perevoda._otchisleniya

_i_vosstanovleniya_2022.pdf.  

2.12. Положением об академической мобильности студентов на территории 

Российской Федерации устанавливается порядок зачета результатов пройденного 

обучения в другой образовательной организации при включенном обучении, 

сетевой форме и стажировке. Положение размещено на официальном сайте 

университета по адресу:   

https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/7_Polojenie_o_mobilnosti_studentov_2019.pdf.  

2.13. Положением о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов 

устанавливается порядок зачета результатов обучения, пройденного с 

использованием дистанционных технологий. Положение размещено на 

официальном сайте университета по адресу:  

https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/2020/Polojenie_o_zachete_onlayin-kursov.pdf.  

2.14. Положением о международной академической мобильности 

обучающихся ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» устанавливается порядок зачета результатов 

пройденного обучения, подтверждаемых документами об образовании и (или) 

квалификации, полученными в иностранном государстве, а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными 

организациями. Положение размещено на официальном сайте университета по 

адресу:https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/Polojenie_o_mejdunarodnoyi_akademichesk

oyi_mobilnosti_PNIPU2020_fevr.docx.  

 
 

3. Заключительные положения  

 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

организацию учебного процесса, рассматриваются на заседании Ученого совета 

университета, и утверждаются ректором ПНИПУ.  

 
 

 

https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/5_Polojenie_ob_attestacionnoyi_komissii_2019_s_izm_pril1.pdf
https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/5_Polojenie_ob_attestacionnoyi_komissii_2019_s_izm_pril1.pdf
https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/2022/Polojenie_o_poryadke_perevoda._otchisleniya_i_vosstanovleniya_2022.pdf
https://pstu.ru/files/2/file/adm/doc/2022/Polojenie_o_poryadke_perevoda._otchisleniya_i_vosstanovleniya_2022.pdf
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