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Об уrверждении Порядка перезачёта 
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В целях организации перезачёта результатов обучения и учебных периодов во 

исполнение решения Учёного совета. Университета от 26.10.2009, протокол N2 8, и 
приказа первого проректора по учебной и научной работе от 01.03.2010 N!! 411/1 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации перезачёта результатов обучения и учебных 

периодов в Санкт-Петербургском государственном университете, далее - Порядок 
перезачёта (Приложеиие N2 1). 

2. Деканам факультетов, nроректорам по наnравлениям: 

2.1. использовать в работе Методические рекомендации по организации персзачёта 
результатов обучения и учебных периодов (Приложение N2 2); 

2.2. представить в срок до 30.06.2010 проректору по учебной работе предложения: 
2.2.1. по перечию соответствия осиовных образовательных программ, 

обеспечиваемых факультетом по образовательным стандартам, установленными 

Университетом самостоятельно (при наличии таких программ), основным 
образовательным программам, реализуемым по ГОС ВПО (стандартам второго 

поколения), предусмотренному п.1.2.3 Порядка перезачЁ!Та; 

2.2.2. по перечню эквивалентных учебных периодов в учебнr:.IХ планах разных 
годов приёма для каждой основной образовательной программы высшего 

профессиональноrо образования, обеспечиваемой факультетом, 
предусмотренному п.1.2.4 Порядка перезачёта; 

2.3. обеспечить в срок до 15.07.2010 разработку, припятне и уrверждение приказом 
декана, проректора по направлению: 

2.3.1. критериев перезачёта результатов обучения по неэквивалентным 
учебным периодам образовательных программ, обеспечиваемьiХ 

факультетом, в соответствии с п.1.2.5 Порядка перезачёта; 

2.3.2. критериев перезачёта результатов обучения nри приёме на сокращ~нные 

основные образовательные программы, обеспечиваемые факультетом (при 

наличии приёма на такие программы в 20 l О году), в соответствии с n.l.2.6 
Порядка nерезачёта; 

l 
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3. Начальнику Управления образовательных программ Григорьеву И.М. 
органкзовать регистрацию приказов деканов факультетов, проректоров no 
наnравлению об уrверждении критериев перезачёта результатов обучения и 
учебных nериодов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебной работе Н.В.Каледин 
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Прw10женuе М 1 к приказу проректора 
по учебиой работе 

от « Jj " e-f.f4!, 20/О г. Н. .iO!f5jf 
ПОРЯДОК 

перезачёта результатов обучения и учебных nериодов 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

1. Общие положения 

1.1. В тексте настоящего документа исnользуются следующие основные nонятия: 
1.1.1. комnетенция - способность и готовность nрименять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определённой области; 

1.1.2. зачётная единица -мера трудоёмкости, равная 1/60 трудоёмкости одного 
учебного года по О'ШОЙ форме обучения; 

1.1.3. учебный nериод - период обучения в соответствия с учебным планом и 
календарным учебным графиком, включающий промежуточную (итоговую) 

атт·естацию, по итогам которой принимается решение о возможности 

продолжения обучения по образовательной программе (о въщаче документа об 

образовании); 

1.1.4. результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и 

сформированные компетенции, подтверждённые документом установленного 
образца с указанием трудоёмкости (в зачётных единицах) и оценок по 
установленной шкале; 

1.1.5. включённое обучение - формирование комnетенций (части комnетенций), 

предусмотренных образовательной программой, в nериод обучения в ином 

высшем учебном заведении (на иной образовательной программе); 
1.1.6. Университет - Санкт-Петербургский государственный университет; 
1.1.7. университет-партнёр - образовательное учреждение (организация), с 

которым заключён договор (соглашение) о совместном ведении 

образовательной деятельности или которое представило документальвое 

согласие на приём обучающегося из Университета; 

1.1.8. стандарт второго поколения - государственный образовательный стандарт 

высшего профессионалъного образования (ГОС ВПО), действующий в 

отношении программ, реализуемых по ступеням образования; 

1.1 .9. стандарт тр~еrо поколения - федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), действующий в отношении программ, реализуемых по уровням 
образования, а также образовательный стандарт, установленный 

образовательным учреждением высшего профессиональноrо образования 

самостоятельно; 

1.1.10. дисциплинарно-ориентированный учебный план - учебный план 

образовательной программы, не содержащий перечия (описания) компетенций 

как результатов обучения; как правило, программа с таким учебным планом в 
Российской Федерации реализуется или реализовывалась в соответствии со 

стандартами второго поколения, такие учебные планы используются в 

некоторь~ университетах-партнёрах; 
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1.1.11. компетентностно-ориентированный учебный план - учебный nлан 
образовательной программы, содержащий перечень (описание) компетенций 
как результатов обучения и предусматривающий исчисление трудоёмкости в 

зачётных единицах; как правило, такая программа реализуется в соответствии 

со стандартами третьего nоколения, аналогичные программы реализуются в 

некоторых университетах-партнёрах; 

1.1.12. учебная карточка обучающегося - документ, в котором фиксируются 

и1ЩИвидуальные результаты обучения. 

1.2. Припятне решений о nерезачёте производится в установленном в Университете 
порядке в соответствии с документами, утверждёнными локальными актами 

Университета, из следующего перечня: 

1.2.1. образовательные стандарты, устанавливаемые У ниверентетом 

самостоятельно, уrверждённые приказом первого проректора по учебной и 

научной работе; 

1.2.2. учебные nланы образовательных программ, утверждённые приказом первого 

проректора по учебной и научной работе, nриложения к ним, утверждённые 
приказами деканов факультетов, проректоров по направлениям; 

1.2.3. Лlеречень соответствия основных образовательных программ, реализуемых 

по стандартам третьего поколения, основным образовательным программам, 
реализуемым или ранее реализовьmавшимся по стандарта~ второго 

поколения, с указанием соответствия (эквивалентности) или несоответствия 

(неэквивалентности) учебных периодов дисциплинарно-ориентированных 

учебных планов учебным периодам комnетентностио-ориентированных 

учебных nланов, утверждённый первым проректором по учебной и научной 
работе; 

1.2.4. nеречень эквивалентных учебных nериодов в учебных планах разных годов 
приёма для каждой образовательной программы, утверждённый проректором 
по учебной работе; 

1.2.5. критерии перезачёта результатов обучения no неэквивалентным учебным 
периодам для каждой образовательной программы и сопоставленных ей по 
перечию соответствия, принятые решением Ученого совета факультета, 

обеспечивающего реализацию образовательной программы, и утверждённые 

nриказом декана факультета, проректора по направлению; в составе критериев 

утверждаются: 

1.2.5.1. перечии допустимых весовпадений наименований изученных 

дисциплин с наименованиями дисциnлин в учебных планах 

образовательной программы (образовательных проrрамм); 
1.2.5.2. возможные пределы различия объёмов трудоёмкости по 

дисциллинам; 

1.2.5.3. при необходцмости - иные критерии; 

1.2.6. критерии перезачёта результатов обучения при nриёме на сокращённую 
основную образовательную программу, принятые решением Ученого совета 

факультета, обесnечивающего реализацию образовательной программы, и 
ут:верждённые приказом декана факультета, проректора по наnравлению; в 

составе критериев утверждаются: 

1.2.6.1. перечии допустимых весовпадений наименований изученных 

дисциплин с наименованиями дисц,иплин в учебных планах 

образовательной программы (образовательных программ); 
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1.2.6.2. возможные пределы различия объёмов трудоёмкости по 
дисциплинам; 

1.2.6.3. при необходимости - иные критерии; 
1.2.7. порядок проведения атrестацин при приёме на второй и последующие курсы 

основных образователыrых программ, утверждённый проректором по приёму; 
1.2.8. порядок проведения аттестации при переводе лиц, обучающихся в иных 

образовательных учреждениях, для обучения. по образовательным программам 

Университета, утверждённый проректором по учебной работе; 
1.2.9. программы аттестационных исnытаний, устанавливающих э.квивалентность 

компетенций, сформированных по учебным периодам образовательных 
проrрамм, утверждённые проректором по уqебной работе на основании 
представления декана факультета и вьmиски из решения Учёного совета 
факультета, обеспечивающего реализацию образовательной программы. 

1.3. Припятне решений о перезачёте в случае совместного ведения образовательной 
деятельности производится в соответствии с договорами (сотлашениями) с 
упиверситетаi\fИ-nартнёрами, устанавливающими порядок совместного ведения 

образовательной деятельности, и в соответствии с документами, указанными в 

пункте 1.2. 

2. Порядок nерезачёта при восстановлении 

2.1. Решение о перезачёте при восстановлении nринимается Центральной комиссией 
по nереводам и восстановлениям (далее - ЦКПиВ) и оформляется nротоколом. 

2.2. Основанием для решения вопроса о возможности перезачёта nри восстановлении 
является академическая справка лица, ранее обучавшегося в У нивереитете по той 

же образовательной nрограмме либо соответствующей ей по установленному 
пере чию. 

2.3. Перезачёт при восстановлении производится в соответствии с тиnом учебного 
плана и эхвивалентностью/неэквивалентностью учебных периодов, при этом 

может быть установлена необходимость ликвидации академической 
задолженности. В учебную карточку обучающегося вносятся номер и дата 
nротокола заседания ЦКПиВ. 

2.4. При восстановлении лица, ранее обучавшеrося по дисциплинарно-
ориентированному уqебному nлану, на образовательную программу, реализуемую 

по дисциплинарно-ориентированному учебному плану: 

2.4.1. по эквивалентным учебным периодам, по которым на момент прекращения 
обучения отсутствовала академическая задолженность: 

2.4. 1.1. производится перезачt!т объёма трудоёмкости и оценок по 

дисциплинам в целом за эти периоды, 

2.4.1.2. в учебную карточку обучающегося вносятся наименования 

дисциnлин, оценки и объёмы трудоёмкости no освоенным учебным 
nериодам из академической справки в соответствии с учебным планом, 

действовавшим на момент реализации освоенной части образовательной 

про граммы; 

2.4.2. по эквивалентным учебным периодам, по которым на момент nрекращевия 
обучения имелась академическая задолженность: 

2.4.2.1. производится перезачёт объёма трудоёмкости и оценок как 

результатов обучения по дисциплинам в соответствпи с критери.ями 
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перезачёта по неэквнвалентным учебным периодам и устанавливается 

объём и структура академической задолженности, 

2.4.2.2. в учебную карточку обучающегося вносятся наименования 
дисциплин и объ~мы трудоёмкости в соответствии с действующим 

учебным планом, а также оценки, полученные в результате перезачёта и 

ликвидации академической задолженности; 

2.4.3. по неэквивалентным учебным периодам: 
2.4.3.1. nроизводится перезачёт объёма трудоёмкости и оценок как 

результатов обучения по дисциплинам в соответствии с критериями 

перезачёта по неэквивалентны:м учебным nериодам и (или) оnределяется 
объём и структура академической задолженности в соответствии с 

действующим учебным nланом, 
2.4.3.2. в учебную карточку обучающегося вносятся наименования 

дисциплин и объёмы тру доёмкости в соответствии с действующим 

учебным планом, а также оценки, полученные в результате перезачёта и 

(или) ликвидации академической задолженности; 

2.5. При восстановлении лица, ранее обучавшеrося по дисциплинарно-
ориентированному учебному nлану, на образовательную программу, реализуемую 

по комлетентпостно-ориентированному учебному плану: 
2.5.1. по эквивалентным учебным периодам, по которым на момент прекращения 

обучения отсутствовала академкческая задолжешf.ость: 
2.5.1.1. производится в целом за эти периоды перезачёт объёма трудоёмкости 

в зачётнъrх единицах в соответствии с действующим учебным планом 
(устанавливается соответствие трудоёмкости учебного периода в часах 

трудоёмкости учебного периода в зач~иых едииицах на основании 

действующего учебного плана) и оценок по дисциплинам, 

2.5.1.2. в учебную карточку обучающеrося вносятся наименования 
дисциплин, трудоёмкостъ в часах и оценки по ним за эти учебные 

периоды из академической справки в соответствии с учебным планом, 

действовавшим на момент реализации образовательной проrраммы, 

указьmаются общие трудоёмкости (в зачётных единицах) учебных 

nериодов, за которые лроизведён nерезачtл, по действующему учебному 

nлану; 

2.5.2. по эквиваленпrьтм учебньтм периодам, по которым на момент прекращения 
обучения имелась академическая задолженностъ: 

2.5.2.1. производится перезачёт объёма трудоёмкости и оценок как 

результатов обучения по дисциnлинам в соответствии с критериями 

перезачёта по не~квивалентнь~ учебньnd периодам и устанавливается 
объём и структура академической задолженности, 

2.5.2.2. в учебную карточку обучающегося вносятся наименования 

дисциплин и объёмы трудоёмкости в соответствии с действующим 

учебным планом, а также оценки, полученные в результате перезачёта и 

ликвидации академической задолженности; 

2.5.3. no неэквивалентным учебным периодам: 
2.5.3.J. nроизводится перезачёт объёма трудоёмкости и оценок как 

результатов обучения по дисциплинам в соответствии с критериями 
перезачёта no неэквивалентным уч.ебным периодам и (или) определяется 
объём и структура академической задолженности в соответствии с 

действующим учебнь~ планом, 
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2.5.3.2. в учебную карточху обучающегося вносятся наименования 

дисЦИIIЛИЯ и объёмы трудоёмкости в соответствии с действующим 
учебным планом, а также оценки, полученные в результате перезачёта и 

(или) ликвидации академической задолжениости. 

2.6. При восстановлении лица, ранее обучавшегося по компетентностио

ориентированному учебному плану на образовательную программ у, реализуемую 

по комnетентностио-ориентированному у'iебному плану: 

2.6.1. по эквивалентным учебным периодам, по которым на момент прекращения 
обучения отсутствовала академическая задолженность: 

2.6.1.1. производИтся перезачёт объёма трудоёмкости (в зачётных единицах) 
и оценок по дисциплинам в целом за эти периоды, 

2.6.1.2. в учебную карточку обучающегося вносятся наименования 
дисциплин, объёмы трудоёмкости и оценки по этим учебным периодам 

из академической справки в соответствии с учебным планом, 

действовавшим на момент реализации образовательной проrраммы; 

2.6.2. по эквивалентным учебным периодам, по которым на момент прекращения 

обучения имелась академическая задолженность: 

2.6.2.1. производится перезачёт объёма трудоёмкости и оценок как 

результатов обучения по дисциплинам в соответствии с критериями 

перезачёта по неэквивалентным учебным периодам и определяется объём 

и структура академнl:fеской задолженности в соответствии с 

действующJfМ учебным планом, 
2.6.2.2. в учебную карточку обучающеrося вносятся наименования 

дисциплин и объёмы трудоёмкости в соответствии с действующим 

учебным планом, а также оценки, полученные в результате перезачёта и 

ликвидации академИ'iеской задолжеmюсти; 

2.6.3. по неэквивалентным учебным периодам: 
2.6.3.1. производится перезачёт объёма трудоёмкости и оценок как 

результатов обучения по дисциплинам в соответствЮJ с критериями 

nерезачёта по неэквивалентным учебным периодам и (иilll) оnределяется 

объём и структура академической задолженности в соответствии с 
действующим: учебным планом, 

2.6.3.2. в учебную карточку обучающеrося вносятся наименования 

дисциплин и объёмы трудоёмкости в соответствии с действующим 
учебным nланом, а также оценки, полученные в результате перезачёта и 

(или) ликвидации академической задолженности. 

3. Порядок перезачёта при переводе с одной образо"ателLной программы на 
другую, в том числе 0 1 иных образовательных учреждений 

3.1. PemelШe о перезачёте при лереводе с одной образовательной программы на 
другую, в том числе из иных образовательных учреЖдений (далее - при лереводе ), 
nрюшмается ЦКПиВ и оформляется протоколом. 

3.2. Основанием для решения вопроса о возможности перезачёта при переводе 
является академическая справка JШЦа, обучающегося в ином образовательном 

учреждении, либо учебная карточка лица, обучающеrося в Университете. 
3.3. Перезачёт при переводе производится в соответствии с типом учебного плана и 

эквивалентностью/неэквивалентностью учебных периодов, при этом может быть 

установлена необходимость ликвидации академической задолженности. В 
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учебную карточку обучающегося вносятся номер и дата протокола заседания 

ЦКПиВ. 
3.4. При переводе лица, обучающегося в Университете, перезачёт производится в 

соответствии с пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Порядка, при этом вместо 

академической справки может использоваться учебная карточка обучающегося по 
образовательной программе, с которой осуществляется перевод. 

3.5. При переводе лица, обучающегося в ином образовательном учреждении по 

дисцишmнарно-ориентированному учебному плану: 

3.5.1. производится nерезачёт объёма трудоёмкости и оценок как результатов 
обучения по дисциплинам в соответствии с критериями перезачёта по 

неэквивалентным учебным периодам, и (или) определяется необходимость 
ликвидации академической задолженности в соответствии с действующим 

учебным планом, 

3.5.2. в учебную карточку обучающегося вносятся наименования дисциплин и 
объёмы трудоёмкости в соответствии с действующим учебным планом, а 
также оценки, полученные в результате перезачёта и (или) ликвидации 
академической задолженности. 

3.6. При переводе лица, обучающегося в ином образовательном учреждении по 

компетентностио-ориентированному учебному плану, проводится аттестация по 

освоенным учебным периодам. Аттестационная комиссия устанавливает 

эквивалентность сформированных компетенций за соответствующие учебные 
периоды и (или) определяет объём п структуру академической задолженности в 

соответствии с действующим учебным планом. Решение аттестационной комиссии 

оформляется nротоколом. В соответствии с этим решением: 

3.6.1. по учебным nериодам, по которым призвана эквивалентность 

сформированных компетенций: 

3.6.1 .1. производится перезач~т обьёма трудоёмкости в заr.rётных единицах и 
оценок по дисциплинам, освоенным в ином образовательном 

учреждении, 

3.6.1 .2. в учебную карточку обучающегося вносятся дата и номер протокола 

заседания аттестационной t<омиссии, наименования дисциплин, объёмы 

трудоёмкости и оценки по дисциплинам из академической справки; 

3.6.2. по учебным периодам, по которым определены объём и структура 

академической задолженности: 
3.6.2.1. производится перезачёт объ~ма трудоёмкости и оценок по 

дисциплинам, по которым не установлена академическая задолженность, 

в соответствии с критериями перезачёта по неэквивалентным учебным 

периодам, 

3.6.2.2. в учебную карточку обучающеrося вносятся дата и номер nротокола 

заседания аттестационной комиссии, наиl\!енования дисциплин и объ~мы 

трудоёмкости в соответствии с действующим учебным планом, а также 

оцеНl<И, полученные в результате перезачёта и ликвидации 

академической задолженности. 

4. Порядок перезачёта при приёме на второй и последующие курсы основных 
образовательных nporpaмl\t 

4.1. Решение о перезачёте nри приёме на второй и последующие курсы принимается 
аттестационной комиссией и оформляется протоколом. 
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4.2. Основанием для решения воnроса о возможности перезачёта nри при~ме на второй 
и последующие курсы основных образовательных программ являются 

академическая справка, диплом о неполном высшем образовании либо диплом о 
высшем nрофессиональном образовании (и приложение к нему). 

4.3. При приёме на второй и последующие курсы основных образовательных 
программ nроводятся аттестационные испытания. По результатам аттестационных 

исnытаний аттестационная комиссия устанавливает эквивалентность 

сформированных комnетенций за соответствующие учебные периоды и (или) 
определяет объ~м и структуру академической задолженности в соответствии с 

действующим учебным планом. Решение аrгестационной комиссии оформляется 
протоколом. В соответствии с этим решением: 

4.3.1. по учебным периодам, по которым призвана эквивалентность 

сформированных компетенций: 
4.3.1 .1. производится nерезачёт объёма трудоёмкости в зачётных единицах и 

оценок по дисциплинам, освоенным в ином образовательном 

учреждении, 

4.3.1.2. в учебную карточку обучающегося вносятся наименования 
дисциплин, объёмы трудоёмкости и оценЕСИ по этим учебным периодам 
из академической справки, дата и номер протокола заседания 

аттестационной комиссии; 

4.3.2. по учебным периодамj по которым определены объём и структура 
академической задолженности: 

4.3.2.1. производится перезачёr объёма трудо~мкости и оценок по 

дисциплинам, по которым не установлена академическая задолженностъ, 

в соответствии с критериями перезачёта по неэквивалентным учебным 
периодам, 

4.3.2.2. в учебную карточку обучающегося вносятся дата и номер nротокола 

заседания аттестациоmюй комиссии, наименования дисциплин и объёмы 
трудоёмкости в соответствии с действующим учебным nланом, а также 

оценки, nолученные в результате перезачёта и ликвидации 

академической задолженности. 

5. Порядок перезачёта при приёме на первый курс сокращёаtных оса1овных 

образовательных программ 

5.1. Решение о перезачёте nри приёме на первый курс сокращённых основных 

образовательных программ (для получения второго высшего образования) 
примимается деканом факультета или уnолномоченным им должностным лицом, 
проректором по направлению или уполномоченным им должностным лицом nосле 

зачисления на первый курс сокращённой основной образовательной программы и 
оформляется приказом. 

5.2. Основанием для решения вопроса о возможности nерезачёта при nриёме на 
сокращ~нные основные образовательные nрограммы являются академическая 

справка, диплом о неполном высшем образовании либо диплом о высшем 

профессиональном образовании (и nриложеlfИе к нему). 

5.3. При nриёме на первый курс сокращённых основных образовательных программ 
сумма nерезачитываемого объёма трудоём:кости, объёма и структуры 

устанавливаемой (в необходимых случаях) академической задолженности и 

объёма трудоёмкости сокращенной основной образовательной программы должна 
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быть не меньше объёма трудоё:мкости соответствующей основной 

образа вательной про граммы. 
5.4. При nриёме на сокращённую основную образовательную проrрамму, реализуемую 

по дисциплинарно-ориентированному учебному плану: 

5.4.1. на основании критериев перезачёта результатов обучеtlия устанавливается 
перечень дисциnлин, подлежащих перезачёту, общий перезачитьmаемый 
объём трудоёмкости в часах и (или) объём и структура академической 

задолженности; 

5.4.2. в учебную карточку обучающегося вносятся дата и номер nриказа о 

перезачёте, наименования, объёмы трудоёмкости в часах nерезачптJ>шаемых 

дисциплин и nолученные оцеюmи (или) наименования дисциплин, их объёмы 
трудоёмкости в часах (из действующего учебного плана сокращённой или 
соответствующей основной образовательной nроrраммы) и оценки, 
полученные в результате ликвидации академической задолженности. 

5.5. При nриёме на сокращённую основную образовательную nрограмму, реализуемую 

по компетентностио-ориентированному учебному плану: 
5.5.1. на основании критериев nерезачёта результатов обучения устанавливается 

эквивалентность сформированных компетенций, перече:нь дисциплин, 

подлежащих перезачёту, общий перезачитываемый объём трудоёмкости в 

зачётных единицах и (или) объём и структура ахадемической задолженности; 

5.5.2. в учебную картоqку обучающегося вносятся дата и номер nриказа о 

nерезачёте, наименования переза'!Итываемых дисциплин, общий объём 
трудоёмкости в зачётных единицах и полученные оценки и (или) 
наименования дисциnлин, их объёмы трудоёмхости в зачётных единицах (из 
действующего учебного nлана сокращённой или соответствующей основной 

образовательной проrраммы) и оценки, nолученные в результате ликвидации 

академической задолженности. 

6. Порядок оерезачёта при реализации совместных образовательных программ и 
при направлении на включённое обучение 

6.1. При реализации образовательных nрограмм совместно с университетами

партн~рами по единому учебному плану nерезачёт результатов обучения и 

учебных nериодов не nроизводится. 
6.2. Решение о направлении обучающегося на включt!нное обучение примимается 

деканом факультета или уполномоченным им должностным лицом, проректором 

по направлению или уполномоченным им должностным лицом и оформляется 
приказом. Основанием для принятия решения является учебный план 
образовательной программы Университета, а также договор (соглашение) или 
документальное согласие университета-партнёра на приём обучающегося. На 
основании приказа обучающемуся выдаётся справка-наnравление на включённое 

обучение. 

6.3. Форма справки-направления устанавливается приказом проректора по учебной 
работе. В сnравке-направлении ухазьmаются: 

6.3.1. в случае освоения одного или нескольких учебных периодов: 
6.3.1.1. требования к формируемым компетенциям и трудоёмкости учебного 

периода в зачётных единицах при обучении в университете-партнёре, их 

соответствие учебному nериоду (учебным периодам) учебного nлана 

образовательной программы Университета, 
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6.3.1.2. порядок и сроки представлени,;r документов, выдаваемых 

упиверситетом-партнёром, об успешном освоении учебных периодов 
(этапов) обучения; 

6.3.2. в случае освоения одной ИJDI нескольких дисциплин: 
6.3.2.1. требования к формируемым компетепциям и трудоёмкости учебных 

дисци.плин в зачётных единицах nри обучении в университете-партнёре, 

их соответствие одной или нескольким дисциплинам учебного плана 

образовательной программы Университета, 
6.3.2.2. порядок и сроки представлени,;r документов, выдаваемых 

университетом-партнёром, об успешном освоении дисциплин. 

6.4. Решение о перезачёте результатов вкmочённого обучения припкмается деканом 
факультета или уполномоченным им должностным лицом, nроректором по 

направлению или уполномоченным им должностным лицом. В случае освоения 
одной или нескольких дисциплин или при неполном выполнении требований, 

изложенных в справке-направлении на включённое обучение, деканом факультета 
или уполномоченным им должностным лицом, проректором по наnравлению или 

уполномоченным им должностным лицом определяется объём и структура 
академической задолженности, которая ликвидируется в порядке, установленном в 

Университете. Решение о перезачёте и (или) возникновении академической 

задолженности оформляется приказом. 

6.5. Основанием для решения вопроса о возможности перезачёта при включёнвом 
обучении являются: 

6.5.1. справка-направление на вкmочённое обучение, вьщанная в Университете; 
6.5.2. академическая справка, выданная в университете-партнёре (или её 

эквивалент). 
6.6. Перезачёт nроизводится на основании представленных документов в случае 

соответствия требований по содержанию, порядку, трудоёмкости я срокам 
обучения, изложенных в справке-направлении на включённое обучение, вьщапной 
в Университете, академической справке (или её эквиваленту), полученвой от 
университета-партнёра. 

6.7. В случае освоения учебного периода в целом при полном вьmолнении требований, 
изложенных .в наnравлении обучающегося на включённое обучение, в учебную 
карточку обучающегося вносятся реквизиты приказа о nерезачёте, наименования 

дисциплин, объёмы тру доёмкости и оценки по этому учебному периоду из 
академической справки (или её эквивалента), вьщанной в университете-партнёре. 

6.8. В случае освоения одной или нескольких дисциплин или nри неполном 

выполнении требований, изложенных в справке-направлении на включённое 

обучение, э учебliую карточку обучающеrося вносятся реквизиты приказа о 

перезачёте, наименования дисциплин, объёмы трудоёмкости и оценки по 

освоенным дисциплинам из академической справки (или её эквивалента), 

вьщанной в университете-партнёре. а также наименования дисциnлин, объёмы 
трудоёмкости и оценки, nолученные в результате лиnидации академической 

задолженности в соответствии с действующим учебным nланом. 
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Прwюжение М 2 к приказу проректора 
по учебной работе 

от (( » ___ _ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации перезачёта 

результатов обучения и учебных nериодов 

2010г.М ----

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на основании решения 
Учёного совета Санкт-Петербургского государственного университета (далее -
Университета) от 26 октября 2009 года, протокол N'2 8 «0 nерезачётах результатов 
обучения и учебных периодов» в соответствии с Евроnейской конвенцией об 
общей эквивалентности периодов университетского обучения, с требованиями 

Закона Российской Федерации «Об образованию>, Федерального закона «0 
высшем и послевузовском профессионалъном образовании», Федерального закона 

«0 Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт
Петербургском государственном университете», с Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионалъноrо образования (высшем 

учебном заведении), утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2008 N2 71 , с Уставом Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

1.2. В тексте Методических рекомендаций используются основные nонятия, 

перечисленные в n.l.l Порядка nерезачёта результатов обуч~ния и учебных 
периодов. 

2. Перезачёт в условиях перехода на уровневую систе~fУ образования 

2.1. Необходимость nерезачёта результатов обучения и учебных nериодов возникает 
nри реализации академической мобильности обучающихся как между различными 

образовательными учреждениями, так и внутри одного образовательного 

учреждения, а также при продолжении образавакия и (или) получении второго 

высшего образования:. 
2.2. В настоящее время осуществляется переход на уровневую систему образования, 

при которой общая трудоt!мкость исчисляется в зачётных единицах, а не в часах, а 
результатами обучения являются сформированные (полностью или частично) 

компетенции, а не изученные дисциплины, что дополнительно осложняет 

орrанизацшо nсрезачётов. При организации nерезачёта следует учитывать тип 

учебного nлана (дисциплинарно-ориеитированный или компетентностно

ориентированный) образовательной nроrраммы. 

2.3. Для организации перезачёта требуется определение порядка действий при 

решении следующих ранее не решавшихся задач: 

2.3.1. восстановление ра'Нее обучавшихся по программам, соответствующим 
ступеням образования (стандарты второго nоколения), для обучения по 

проrраммам, реализуемым в соответствии со стандартами, устанавливаемыми 

У ниверентетом самостоятельно; 
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2.3.2. перевод обучающихся из вузов, реализующих программы по стандартам 

второго поколения, в Университет на программы, реализуемые по стандартам, 
устанавливаемым Университетом самостоятельно (ИJiи с одной 

образовательной программы на другую в Университете); 

2.3.3. оерезачёт результатов обучения (nервого высшего образования) н 
оnределение возможности дальнейшего обучения nри зачислеRии на второй и 
nоследующие курсы основных образовательных программ, реа.Jшзуемых по 

стандартам, устанавливаемым Университетом самостоятельно; 
2.3.4. перезачёт результатов обучения (nервого высшего образования) и 

определение индивидуальной образовательной траектории nри при~ме на 
сокращённые образовательные программы (второго высшего образования), 

реализуемые по стандартам, устанавливаемым Университетом 
самостоятельно; 

2.3.5. зачёт результатов обучения при совместной реализации образовательных 

программ, в том числе с использованием включённоrо обучения, без 

прохождения промежуточной аттестации в Университете. 

2.4. В соответствии с Уставом Университета структуру и содержание образовательной 
программы определяет Учёный совет факультета, в том числе он определяет 

совокуnность результатов обучения в форме перечия компетенций, структуру 

учебных периодов, а также то, кахие комnетенции формируются по учебным 
периодам в соответс-mии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.5. При реализации образовательных программ в соответствии со стандартами 
второго nоколения именно Учёный совет факультета оnределял также 
дисциnлинарно-часовую структуру прежних (дисциплинарно-ориентированных) 

учебных nланов. С учётом этих обстоятельств Учёный совет Университета 
относит установление критериев перезач~а результатов обучения и учебных 
периодов к компетенции Учёного совета факультета, обеспечивающего 

реа.Jшзацию образовательной программы. 
2.6. Совокупность организационных мероприятий, предложенная в порядке перезачёта 

резуль.татов обучения и учебных периодов, основана на следующих решениях: 

2.6.1. установление перечия преемственнътх образовательнътх nроrрамм, т.е. таких 
проrрамм, основное содержание которьтх не изменяется при переходе от 

стандартов второго поколения к стандартам третьего поколения; 

2.6.2. установление в учебных планах разных годов приёма по одной и той же 
образовательной программе эквивалентных учебных периодов, т.е. таких, в 

которых nри внесении изменений в учебные планы не произошло 

существенных изменений; 

2.6.3. установление (nри наличии такой возможности) эквивалентности учебных 
периодов преемственRых образовательных проrрамм; 

2.6.4. установление критериев перезачёта для тех случаев, когда учебные периоды 
образовательных программ не являются эквивалентными; 

2.6.5. установление .критериев перезачёта для случаев, когда установление 

соответствия или несоответствия учебных периодов невозможно из-за 

изменения структуры календарного учебного графика. 

2.7. При организации nерезачёта результатов обучения и учебных периодов в 

соответствии с предложенным порядком обеспечено: 

2.7.1. принятие решений о перезачёте по заранее оиределённым критериям; 
2.7.2. принятие решений должностными лицами на основании сопоставления 

документов; 
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2.7.3. приня.тие решений о перезач~те по эквивалентным учебн!ЬIМ периодам в 

целом, а не по отдельным дисциnлинам. 

3. Особенности орrаннзацнн перезачёта результатов обучения 11 учебных периодов 

3.1. Восстановление. 

Как правило, учебные планы, разработанные по стандартам второго и третьего 

поколения, хорошо согласованы по переч:ням дисциплин, соотнесёвньiМ с учебными 
периодами. В этом случае возможно принятие общего решения о полном (или частичном) 
соответствии учебных периодов в отношении результатов обучения и объёма 
трудоёмкости. Решение о nерезачёте учебных периодов в отношении каждого 

конкретного обучающеrося при восстановлении nримимается Центральной комиссией по 
nереводам и восстановлениям. 

При восстановлении на обучение по компетентностио-ориентированному учебному 
плану лица, ранее обучавшегося по дисциплинарно-ориентированному учебному плану, 
для которого установлены соответствие (nреемственность) образовательных программ и 
эквивалентность освоенных учебных периодов, но при этом в «старом» учебном nлане не 
указаны зачётные единицы, производится перезачёт: 

а) объёма трудоёмкости в зачётных единицах в целом за эквивалентные периоды в 

соответствии с действующим учебным планом и 
б) оценок по дисциплинам «старого» учебного плана как результатов обучения, 

обеспечивших формирование эквивалентных компетенций. При этом объёмы 

трудоёмкости ранее изученных дисциплин в зачётных единицах не указываются. 

Такой подХод позволяет существенно упростить процедуру nринятия рещенпй о 

восстановлении. В случае noJlНoгo соответствия учебных периодов академическая 
задолженность по учебному периоду проrраммы, на которую nроизводится 

восстановление, не возникает. 

3.2. Перевод с одной образовательной nрограммы на другую (из другого вуза или 
внутри Университета). 

При nереводе с одной образовательной программы на другую требуется оценка 

структуры и содержания части образовательной программы, освоенной обучавшимся по 
иной образовательной nрограмме Университета, а также достигнутых этим обучающимся 

результатов, которые свидетельствовали бы о возможности продолжения обучения по 
проrрамме, на котору10 осуществляется перевод. Для зтоrо рекомендуется установить 

порядок, в соответствии с которым проводится nроверка (в форме собеседования, 
тестирования или в какой-либо иной форме) достигнутых результатов обучения по 
заранее установленным критериям. По результатам оценивания следует nринять решение 

о признании эквивалентности результатов обучения (учебных периодов) по иной 

образовательной программе результатам обучения (учебным периодам), указанньiМ в 

компетентностио-ориентированном учебном плане образовательной программы. 
Если производится nеревод с программы, реализуемой в соответствии со стандартом 

второго поколеliИЯ, то необходимо также припятне решения о признании 

эквивалентности объёма общей трудоёмкости в часах по освоенной части программы 
количеству зачётных единиц (по соответствующим учебным периодам). При переводе с 

проrраммы, в документах которой установлены объёмы трудоёмхости в зачётных 

единицах, отражённые в документах, представленных претендентом на перевод 
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(ахадемическая справка или её эквивалент), приняти~ решения об эквивалентности 

количества зач~ных единиц не требуется. 

При переводе лица, обучающегося в ином образовательном учреждении, сведений 
об учебном плане не имеется, поэтому перезач~ nроизводится в соответствии с учебным 

nланом программы Университета, на которую осуществляется. перевод. В этом случае 
nерезачитъmаются дисциnлины, по которым выставляются оценки, полученные в ином 

образовательном учреждении, и объёмы трудоёмкости по действующему плану по 

критериям, установленным для неэквивалентных учебных nериодов. Возможная разница 

оформляется как академическая задолженность. При этом предполагается, что если 

обучение производилось по дисциnлинарно-ориентированному учебному nлану, то 
требования стандарта второго nоколения, одинаковые для всех вузов, были въшолнены. 

Если обучение производилось по компетентностио-ориентированному учебному плану, 
то, в силу возможности установления вузами (в том числе Университетом) собственных 

стандартов, требуется проведение аттестации за соответствующие учебные периоды, 

поскольку требования к обучающемуся в соответствии с образователънымJ-t стандартами, 

устанавливаемыми Университетом самостоятельно, могут отличаться от требований, 
установленных в иных образовательных учреждениях. В случае успешного лрохожденiUI. 

аттестации комnетенции, предусмотренные учебным планом Университета, признаются 

сформированными, а дисциплины, объёмы трудоёмкости и оценки из nредъявленной 

академической справки перезачитываются. 

3.3. Приём на второй и последующие курсы основных образовательных программ 

При лриёме на второй и последующие курсы требуется оценка структуры и 

содержания. части образовательной программы, освоенной обучающимся. Это 
производится по результатам аттестационных испытаний, предусмотренных при приёме. 

На основании результатов аттестационных испытаний по действующему учебному 

плану устанавливается эквивалентность сформированных компетенций за 

соответствующие учебные периоды и (или) определяется объём и структура 
академи<Iеской задолженности. 

3.4. Приём на сокращённые основные образовательные программы 

Для реализации сокращённой nрограммы утверждается отдельный учебный план. 

При приёме на первый курс сокращённых основных образовательных программ перезачёт 
и в необходимых случаях ликвидация академической задолженности должны nокрывать 

разницу между объёмами трудоёмкости сокращенной основной образовательной 

программы и соответствуюшей ей основной образовательной программы, поскольку по 
результатам освоения этих программ выдаётся «одинаковый» диnлом. 

Перезачёт осуществляется nосле зачисления на сокращённую основную 
образовательную программу решением уполномоченного должностного лица 

Университета, действующего в соответствии с установленными критериями. 

Установление отдельного перечия критериев перезачёта связано с необходимостью 

формирования индивидуального nлана обучающегося в зависимости от направления 

подготовки (специальности) первого высшего образования. Поэтому объём и структура 
перезачитываемых дисциплин и соответствующие объём и структура академической 

задолженности определяются индивидуально по предъявленному документу о первом 

высшем образовании. 

При приёме на обучение по дисциплинарно-ориентированному учебному плану 
определение объёмов вед~ся в часах общей трудоёмкости. При приёме на обучение по 
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комnетентностио-ориентированному учебному плану определение объёмов ведётся в 

зачётных единицах. 

При организации перезачёта при приёме на сокращённые основные образовательные 
программы возможно nрименение норм и правил, установленных приказом ректора от 

16.02.2001 N!! 137/1 в части, не противоречащей nорядку, установленному настоящим 
nриказом. 

3.5. Учёт результатов обучения по совместным nрограммам и nри включёпном 
обучении 

Образовательные программы могут реализовываться совместно с университетами

партнёрами по единому учебному плану в соответствии с договором (соглашением) о 

совместном ведении образовательной деятельности. В этом cлyttae промежуточная 

аттестация проводится в порядке, установленном договором (соглашением), и перезачёт 

результатов обучения и учебных периодов не производится. 

В случае реализации образовательной nрограммы Университета с освоением части 

компетенций в университете-партнёре (включённое обучение) обучение производится в 

соответствии с возможностями, предоставляемыми университетом-партнёром. Поэтому 
возникает необходимость nерезачёта результатов обуttения с целью определения 
выполнения требований образовательной проrраммы, реализуемой Университетом. 

Включённое обучение может иметь целъю: 
освоение части комnетенцпй, nредусмотренных учебным планом основной 

образовательной nроrраммы, реализуемой Университетом, за один или несколько 

учебных периодов; 

освоение части хомпетенций, предусмотренных учебным планом основной 
образовательной проrраммы, реализуемой Университетом, путём освоения одной или 

нескольких дисциплин. 

При закточении договора (соглашения), предусматривающего использование 
включ~нного обучения, целесообразно указывать, что признание эквивалентности 

nолученных комnетенций и равенство зачётиых единиц в совокупности являются 

достато'!Ным основанием для признания фахта академической успеваемости 

обучающегося по соответствующему учебному периоду. Для международных договоров 
это соответствует Европейской конвенции об общей эквивалентности периодов 

университетского обучения (Рим, 06 ноября 1990, ETS N 138) и может быть 
рекомендовано также и при заключении договоров (соглашений) с российсхими вузами. 

При этих условиях решение о признании эквивалентности результатов обучения по 

nериоду включ.ённоrо обучения (при равенстве количества зачётных единиц) может 
прп:ниматься для групnы обучающпхся на основании договора (соглашения) и 
действующего учебного nлана. Аналогично можно принимать решение и nри совместной 

реализации образовательных программ в иных формах. 

Признание эквивалентности учебного периода позволяет установить отсутствие 
академической разницы по этому учебному nериоду в случае его полного вьшолнения в 

университете-парrn~ре вне зависимости от конкретного п~;речня дисциплин. В случаях, 
когда признана эквивалентность результатов обучения (с указанием трудо~мкости в 

зачётных единицах), может быть определена академическая разница по 

соответствующему учебному nериоду, тахже исчисляемая в зачётвых единицах. 
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4. Перечень доку~tентов, необходимых для организации перезачёта результатов 
обучения и учебных периодов 

4.1. Образовательный стандарт, устанавливаемый Университетом самостоятельно. 

Принимается решением Учёноrо совета Университета и вводится в действие 

приказом первого проректора по учебной и научной работе. 

4.2. Учебный план образовательной программы. Принимается решением Учёного 
совета факультета и вводится в действие приказом первого проректора по учебной 
и научяой работе. Приложепия к компетентностио-ориентированному учебному 

плану nринимаются решением Учёного совета факультета и вводятся в действие 
приказом декана факультета, проректора по направлению. 

4.3. Перечень соответствия образовательных программ, реализуемых по федеральным 

государственным образовательным стандартам (требованиям) и образовательным 
стандартам (требованиям), устанавливаемым Университетом самостоятельно, 

образовательным программам, реализуемым или ранее реализовывавшимел в 

соответствии с государственными образовательными стандартами (требованиями), 
с указанием соответствия (эквивалентности) или несоответствия 

(неэквивалентности) учебных nериодов дисциплинарно-ориентированных 
учебных nланов учебным периодам комnетентностио-ориентированных учебных 

nланов. В nростейшем случае элемент такого nеречия устанавливает nрямое 
соответствие программы, кодированной по ОКСО, nрограмме по новому перечию 
наnравлений nодготовки. Возможны и иные варианты, наnример, в случае 

невозможности продолжения реализации программы nодготовки специалиста и её 

замены на програw.rу подготовки бакалавра, в которой сохраняется основной 

объём и структура учебного материала. Утверждается приказом первого 

проректора по учебной и научной работе на основании представлений деканов 

факультетов с nриложеннем вьшиски из протокола заседания Учёного совета 
факультета. 

4.4. Перечень эквивалентных учебных периодов в учебных планах разных годов 
приёма для каждой образовательной nрогра.ммы. Такой nереченъ характеризует 

сходства и различия в учебных nланах образовательной программы по годам 

nриёма, а отсутствие учебного периода в этом nеречне означает, что изменения, 

внесЁ!нные в учебный план, не позволяют вьmолнить перезач~ в целом по 

учебному периоду. Утверждается приказом nроректора по учебной работе на 
основании представления декана факультета с nриложеннем выписки из 

протокола заседания Учёного совета факультета. 

4.5. Критерии перезачёта результатов обучения по неэквивалентным учебным 
периодам для каждой образовательной программы и соnоставленных ей по 

перечию соответствия. В составе критериев должны бьrrь: 
4.5.1. перечии допустимых несовпадений наименований изученных дисциплин с 

наименованиями дисциплин в учебных планах образовательной nрограммы 
(образовательных nро грамм); 

4.5.2. возможные пределы различия объёмов трудоЁ!мкости по дисциnлинам; 

рекомендуется для дисциШIИН, изучаемых в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, устанавливать эти пределы согласно 

допущениям государственного образовательного стандарта для вариативности 

объёма соответствующих циклов дисциплин (в каждом конкретном 

государственном образовательном стандарте указьmается процент 

трудо~мкости, в nределах которого вуз может варьировать общую 
трудоёмкость цикла дисциплин); 
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4.5.3. при необходимости- иные критерии. 
Утверждаются nриказом декана факультета, проректора по направлению на 

основании решения Учёноrо совета факультета. 
4.6. Критерии nерезач~а результатов обучения nри nриёме на сокращённые основные 

образовательные nрограммы для каждой образовательной проrраммы. В составе 
критериев должны бьпь: 

4.6.1. перечии допустимых несовпадений наименований изученных дисциnлин с 
наименованиями дисциnлин в учебных планах образовательной программы; 

4.6.2. возможные пределы разЛИ'IИя объёмов трудоёмкости по дисциплинам; 

рекомендуется для дисциплин, изучаемых в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, устанавливать эти nределы согласно 

допущениям государственного образовательного стандарта для вариативности 
объёма соответствующих циклов дисциплин (в каждом конкретном 

государственном образовательном стандарте указывается процент 
трудоёмкости, в пределах которого вуз может варьировать общую 

трудоёмкость цикла дисциплин); 
4.6.3. nри необходимости- иные критерии. 
Утверждаются приказом декана факультета, nроректора по направлению на 

основании решения У чёноrо совета факультета. 
4.7. Порядок проведения аттестации при приёме на второй и последующие курсы 

основных образовательных проrрамм. Утверждается проректором по приёму по 

представлению декана факультета, проректора по направлению. 

4.8. Порядок nроведения атrестапии при переводе лиц, обучающихся в иных 
образовательных учреждениях, на образовательные nporpaмl\.fЫ Университета. 
Утверждается проректором по учебной работе по представлению декана 

факультета, nроректора по наnравлению. 

4.9. Программы аттестациониых исnытаний, устанавливающих эквивалентность 

комnетенций, сфорl\.!Ированных по учебным периодам образовательных пporpa.ro.tм. 

Утверждаются проректором по учебной работе оо представлению декана 

факультета с nриложеннем вьmиски из nротокола заседания Учёного совета 

факультета. 


