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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения аспирантом учебных 

дисциплин (модулей) и практики по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе освоенных в других организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Горский гос-

ударственный аграрный университет» (далее Положение, Университет) опреде-

ляет правила зачета аспирантам учебных дисциплин и практик при их освое-

нии в других образовательных организациях. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 30.12.2020 N 517-ФЗ;  

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государствен-

ных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образо-

вательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)»;  

приказом Минобрнауки России от 12 июля 2021 г. N 607 «Порядок пе-

ревода обучающегося в другую образовательную организацию, реализую-

щую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня»; 

приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

30.07.2020 №845/369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обуча-

ющимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность»; 

уставом ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 
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2. Порядок зачета результатов освоения аспирантами учебных 

 дисциплин, практики в других образовательных организациях 

2.1. Под зачетом результатов освоения понимается признание результа-

тов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, изученным ас-

пирантами в других образовательных организациях, а также полученным по 

ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы ас-

пирантуры. 

2.2. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для уста-

новления соответствия дисциплин в рамках программы аспирантуры в дру-

гих образовательных организациях. 

2.3. В ходе переаттестации проводится проверка (контроль) остаточных 

знаний у аспиранта по указанным дисциплинам и/или практикам в соответ-

ствии с образовательной программой подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в ГГАУ. 

Переаттестация может иметь формы экзамена либо зачета. 

2.4. По итогам переаттестации в случае положительных оценок выно-

сится общее решение об освобождении аспиранта от необходимости повтор-

ного изучения соответствующей дисциплины и/или прохождения практики. 

До переаттестации аспиранту предоставляется возможность ознако-

миться с рабочей программой дисциплины (практики) и фондом оценочных 

средств по соответствующей дисциплине (практике). 

Процедура перезачета результатов освоения аспирантом дисциплин, 

практики, дополнительных образовательных программ, изученных аспиран-

том в других образовательных организациях, происходит в следующих слу-

чаях:  

при зачислении аспиранта в порядке перевода из другой образователь-

ной организации;  

перевода с одной образовательной программы на другую; 

восстановления для продолжения обучения ранее отчисленных из Уни-

верситета; 

восстановления аспиранта или выхода из академического отпуска (от-

пуска по уходу за ребенком) в случае изменения федеральных государствен-

ных требовании (образовательной программы). 

при ускоренном освоении программы аспирантуры для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

Зачет результатов освоения учебных дисциплин (модулей), дисциплин, 

практики, дополнительных образовательных программ производится при 

следующих условиях:  

при условии совпадения наименования дисциплин (модулей), практик 

и содержания их предметной области знаний, результаты освоения которых 
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подлежат зачету (в случае расхождения наименований для определения воз-

можности зачета требуется рассмотрение рабочей программы дисциплины 

или ее аннотации, которая должна иметься на сайте образовательной органи-

зации, в которой аспирант ранее проходил обучение);  

соответствие объема зачетных единиц (академических часов) зачиты-

ваемых дисциплин, практики объему зачетных единиц (академических часов) 

учебного плана по соответствующей образовательной программе, реализуе-

мой в ГГАУ, должно составлять не менее 80%;   

соответствие формы промежуточной аттестации дисциплин (модулей), 

практики, результаты освоения которых подлежат зачету, формам промежу-

точной аттестации учебного плана по соответствующей образовательной 

программе. 

Если в учебном плане образовательной программы, по которой аспи-

рант обучался, по дисциплине формой промежуточной аттестации является 

экзамен, а при продолжении обучения в учебном плане ГГАУ по данной 

дисциплине указан «зачет», то дисциплина может быть зачтена. 

Если в другой образовательной организации по дисциплине получена 

оценка «зачтено», а в ГГАУ по дисциплине предусмотрен экзамен, то данная 

дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». При несо-

гласии аспиранта с полученной таким образом оценкой за ним сохраняется 

право пересдать дисциплину на общих основаниях. 

Зачет практики производится в объеме, установленном учебным пла-

ном образовательной программой подготовки научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в ГГАУ. 

Заведующий аспирантурой на основании сравнительного анализа дей-

ствующих учебных планов, программ и фактически предъявленных докумен-

тов выявляет разницу часов в учебных планах по научной специальности. 

Составляется перечень дисциплин (модулей), практик, подлежащих зачету. 

2.5. Для проведения переаттестации и оформления перезачетов форми-

руется аттестационная комиссия в состав которой входят: председатель атте-

стационной комиссии проректор по УВР, заместитель председателя, члены 

комиссии – заведующий кафедрой, научный руководитель, ведущие препо-

даватели соответствующих профильных кафедр (не менее 3 человек). Состав 

аттестационной комиссии утверждается распоряжением проректора по УВР. 

2.6. Сроки переаттестации, перезачета и график работы аттестационной 

комиссии устанавливаются председателем аттестационной комиссии. Атте-

стационная комиссия работает в течение учебного года. 

2.7. Заведующий аспирантурой передает проректору по научной работе 

заявление желающего (приложение 1) обучаться по образовательной про-
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грамме аспирантуры ГГАУ для принятия решения о допуске обучающегося к 

процедуре перезачета отдельных дисциплин, практики, на основании чего 

формируется приказ о допуске к процедуре перезачета отдельных дисци-

плин, практики. 

2.8. В течение 10 дней с момента выхода приказа о допуске обучающе-

гося к процедуре перезачета отдельных дисциплин заведующий аспиранту-

рой  готовит распоряжение о сроке и месте заседания аттестационной комис-

сии. Данное распоряжение доводится до сведения обучающегося. 

2.9. После выхода распоряжения о составе, сроке и месте заседания ат-

тестационной комиссии обучающийся обязан явиться на заседание аттеста-

ционной комиссии с пакетом документов, содержащим сведения о результа-

тах освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин, практи-

ки, дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях. 

2.10. Аттестационная комиссия рассмотрев пакет документов,  оформ-

ляет протокол (приложение 2), вносят в нее дисциплины учебного плана, ко-

торые предлагаются для переаттестации и перезачета. 

2.11. В ходе перезачета аттестационная комиссия рассматривает оценки 

(зачеты) по дисциплинам и практике, ранее изученным (пройденным) аспи-

рантом.  

Положительное решение о перезачете удостоверяется переносом ито-

говой оценки в аттестационную ведомость (приложение 3). 

2.12. Университет вправе запросить от аспиранта документы и сведе-

ния об обучении в иной организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, необходимые для зачета дисциплины. 

2.13. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии. В протоколе указываются перечень и объемы пе-

реаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или за-

четом в соответствии учебным планом программы аспирантуры с полным 

сроком обучения. Аттестационная ведомость хранится в личном деле. 

2.14. Аспирант освобождается от повторного изучения дисциплин (мо-

дулей), прохождения практик, результаты освоения по которым были зачте-

ны, и может не посещать учебные занятия по данным дисциплинам. 

2.15. Аспирант может отказаться от зачета результатов освоения дис-

циплин, практик. В этом случае аспирант должен посещать все учебные за-

нятия и выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового кон-

троля, предусмотренные учебным планом по данной дисциплине, пройти со-

ответствующие практики. 
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2.16. По незачтенным дисциплинам выносится решение о необходимо-

сти переаттестации с указанием сроков ее прохождения. Форму и сроки (не 

более 1 семестра) переаттестации определяет заведующим аспирантурой. 

2.17. Результаты переаттестации и перезачета оформляются в аттеста-

ционных ведомостях: индивидуальной, с указанием перечня и объема пере-

аттестованных или перезачтенных дисциплин и практик с оценкой или заче-

том (в соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной 

учебным планом ГГАУ по соответствующей образовательной программе); 

сводной, с указанием семестра, кафедры и дисциплины (практики). 

Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в индивидуальные 

учебные планы аспирантов. 

2.18. При переводе аспиранта в другую образовательную организацию 

или отчислении до завершения освоения программы аспирантуры записи о 

переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об 

обучении. 

 

3. Внесение изменений и дополнений 

 

3.1 Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основа-

нии решения Ученого совета Университета. 

3.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по 

решению Ученого совета Университета. 
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

___________________________________________ 

                                                                          (ФИО ректора) 

Аспиранта _____ года, очной формы обучения 

_______ ____________________________________ 
                                                                                                   ( ФИО в родительном падеже) 

обучающегося ________________________________ 
(на условиях договора об обучении / за счет средств федерального бюджета) 

_________________________________________________________ 

(шифр и наименование научной специальности) 

Телефон_______________________________ 

e-mail_________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть возможность зачета в качестве результатов обучения по соот-

ветствующей части осваиваемой образовательной программы  

_______________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

_______________________________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности 

 

следующих _____________________________________________________________ 

дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ 

изученных мной в 

 _______________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

в период с ______________ по ________________ 

                             число, месяц, год           число, месяц, год 

 
№ п/п Наименование дисциплины (мо-

дуля) / практики / научно-

исследовательская деятельности/ 
и др. 

Общая трудоем-
кость (час/ЗЕТ) 

 

Форма промежуточ-
ной аттестации (за-

чет, дифференциро-
ванный зачет, экза-

мен, кандидатский 
экзамен) 

 

 
Оценка (прописью) 

 

     

     

     

     

 

К заявлению прилагаю: [перечень документов] 
_________________________ Фамилия И.О. 

                                                          подпись 

__________________ 
дата 

редставленные в заявлении сведения соответствуют документам, предъявленным аспирантом 

Зав. сектором аспирантуры  

 

_______________________Фамилия И.О. 

                                                          подпись 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии  

о зачете результатов освоения обучающимся 

 
от «____ » __________20 __ г.         №____ 

 
Председатель: _____________________Фамилия И.О. 

Зам. председателя: _________________Фамилия И.О. 

Присутствовали:____чел. (с указанием должности, ученой степени, ученого звания (при нали-

чии)  членов аттестационной комиссии) 

 

Повестка заседания: 

1 О перезачете (переаттестации) дисциплин (модулей) / практики, научно-

исследовательской деятельности аспиранта ________________(указывается Фамилия И.О.), 

обучающегося на ____ курсе очной формы обучения по научной специальности 

__________________(указывается шифр и наименование научной специальности) изучен-

ных в _________________(полное наименование образовательной организации) 
 

 

В аттестационную комиссию представлены документы: [указать перечень]. 

 

Слушали: 

 

Постановили: 

1 Произвести перезачет следующих дисциплин (модулей) / практик указать вид практики. 

научно- исследовательской деятельности в объеме, предусмотренном учебным планом, 

ранее изученных (пройденных) в (наименование образовательной организации) согласно 

аттестационной ведомости (прилагается). 

 

1. Произвести зачет на основании установленного соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) плани-

руемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы: 

N 

п/п 

Наименование  дисциплин (мо-

дулей) / практики (указать вид 

практики), научно-

исследовательской деятельно-

сти  

Объем (часов, зачетных 

единиц, недель) по 

учебному плану 

 

Форма контроля (за-

чет, дифференциро-

ванный зачет, экза-

мен) 

 

Оценка 

1 2 3 4 5 

 

2. Произвести переаттестацию следующих дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской деятельности в объеме, предусмотренном учебным планом, ранее изу-

ченных (пройденных) при получении предшествующего образования согласно аттестаци-

онной ведомости (прилагается). 
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N 

п/п 

Наименование  дисциплин 

(модулей) / практики (указать 

вид практики), научно-

исследовательской деятельно-

сти  

Объем (ча-

сов, зачетных единиц, 

недель) по учебному 

плану 

 

Форма контроля (за-

чет, дифференциро-

ванный 

зачет, экзамен) 

 

Оценка 

1 2 3 4 5 

 

 

3 Комиссия установила при проведении зачета результатов обучения ранее неизученные 

аспирантом учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), виды практик, которые со-

ставляют академическую разницу (разницу в учебных планах). 

№п/п Наименование дисци-

плин (модулей) / прак-

тики (указать вид прак-

тики), научно-

исследовательской дея-

тельности 

Общая трудоемкость по учеб-

ному 

плану (час./ЗЕТ) 

 

Форма контроля (за-

чет, дифференциро-

ванный зачет, экза-

мен) 

 Час. 

 

ЗЕТ 

 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Председатель ___________________________Фамилия И.О. 
подпись 

Зам. председателя________________________Фамилия И.О. 
подпись 

Члены аттестационной комиссии: _________________________   Фамилия И.О. 
подпись 

 _________________________   Фамилия И.О. 
подпись 

_________________________   Фамилия И.О. 
подпись 
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Приложение 3 
Приложение к протоколу заседания 

аттестационной комиссии 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

Аттестационная ведомость 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

перезачитывае-

мых дисциплин 

(модулей)/ прак-

тик указать вид 

практики 

и др. 

Общая тру-

доемкость 

по учебному 

плану 

(час./ЗЕТ) 

 

Данные об изученных (пройденных) 

дисциплинах (модулях) / практиках / 

выполнении научно- исследователь-

ской деятельности 

 

Отметка о 

перезаче-

те (оцен-

ка, отмет-

ка о заче-

те) наименова-

ние  

дисциплины, 

модуля, 

практики 

общая 

трудоем-

кость 

 

оценка, 

отмет-

ка о 

зачете 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий сектором аспирантуры    _________________ Фамилия И.О. 
подпись 

 

от____________________ 


