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Утверждено приказом  

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

от 11.05.2022 г. № 126 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зачетах, перезачетах и переаттестации дисциплин (модулей), практик по 

образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» 

 

 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о зачетах, перезачетах и переаттестации дисциплин 

(модулей), практик по образовательным программам высшего образования в 

федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов» 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее 

– Положение, НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ соответственно) 

подготовлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении положения 

о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», приказами Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», от 12.07.2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня», от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», устава 

и локальных актов НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и 

порядок проведения процедуры зачета, перезачета и переаттестации в НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ. 

1.3. Обучающиеся по программам высшего образования – программам 

магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ (далее – 

Обучающиеся), имеют право на зачет результатов обучения, перезачет и 

переаттестацию учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ. 

1.4. Зачет результатов обучения – процедура подтверждения у 

обучающегося планируемых результатов обучения по отдельным элементам 

учебного плана (учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам, курсовым проектам (работам)), дополнительным 

образовательным программам ранее освоенным (пройденным) при 

получении высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ или иной 

образовательной организации. Может проводиться в форме перезачета или 

переаттестации. 

1.4. Перезачет – признание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных профессиональных образовательных 

программ, курсовых проектов (работ) освоенными обучающимся при 

обучении в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ или иной 

образовательной организации, а также признание полученных по ним оценок 

и их перенос в документы об освоении образовательной программы вновь 

получаемого образования. 

1.5. Переаттестация – дополнительная процедура оценки знаний, 

умений, навыков и освоенных компетенций обучающихся по элементам 

учебного плана по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в НИЦ Курчатовский институт» - ВИАМ, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и  

федеральных государственных требований.  

1.6. Вопросами зачета, перезачета и переаттестации в НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ результатов освоения обучающимися 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ решаются отделом № 650 «Учебный центр» 

(далее – Учебный центр).   

 

2. Зачет результатов обучения 

2.1. В Учебном центре НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

осуществляется зачет результатов обучения по отдельным элементам 

учебного плана, освоенным (пройденным) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и (или) в НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ в рамках иных образовательных программ 

высшего образования и (или) дополнительного профессионального 

образования. 

2.2. Зачет результатов обучения по образовательным программам 

высшего образования - программам магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

высшего образования) результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных настоящим Положением, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, курсовому проекту 

(работе) определенных образовательной программой высшего образования, с 

результатами обучения по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и (или) практике, дополнительной образовательной программе, 

курсовому проекту (работе), определенных образовательной программой, по 

которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

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

документов об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации; 

 документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 

периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 

(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

В случае перевода с одной образовательной программы на другую или с 

одной формы обучения на другую внутри НИЦ «Курчатовский институт» - 
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ВИАМ, либо в случае одновременного освоения двух образовательных 

программ – для подтверждения ранее изученных элементов образовательной 

программы предоставления справки о периоде обучения не требуется. В этом 

случае достаточно предоставления заверенной Учебным центром НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ учебной карточки. 

Зачет результатов обучения по отдельным элементам учебного плана, 

освоенным обучающимся посредством онлайн-курсов, допускается только 

при предоставлении обучающимся документов об образовании и (или) о 

квалификации или документов об обучении из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

образовательную программу или их часть (части) посредством онлайн-

курсов. 

2.3. Зачет результатов обучения проводится в Учебном центре НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ в следующих случаях:  

 при переводе обучающегося в НИЦ «Курчатовский институт» - 

ВИАМ из другой образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с аккредитованного направления или 

специальности; 

 при переводе обучающегося внутри НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ с одной образовательной программы на другую, в том 

числе при смене профиля обучения и (или) формы обучения;  

 при восстановлении в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ;  

 при выходе из академического отпуска НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ;  

 при зачислении в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в форме экстерната;  

 при наличии у обучающегося оснований для ускоренного 

обучения;  

 при обучении параллельно по второй образовательной 

программе;  

 при обучении по программам дополнительного 

профессионального образования;  

 при самостоятельном освоении открытых онлайн-курсов. 

2.4.  Зачет результатов обучения производится после подачи 

обучающимся соответствующего заявления на имя начальника Учебного 

центра «НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ (приложения 1, 2) и одного 

из документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения. 
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Заявление подается в Учебный центр НИЦ «Курчатовский институт» - 

ВИАМ не позднее одного месяца с даты начала семестра или с даты издания 

приказа о зачислении, восстановлении или переводе. 

2.5. Обучающиеся, имеющие зачет результатов обучения, 

освобождаются от повторного изучения соответствующего учебного 

предмета, курса, дисциплины, выполнения курсового проекта (работы) или 

прохождения практики. 

2.6. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) 

результатов освоения дисциплин и практик. В этом случае обучающийся 

должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды текущего 

контроля успеваемости и формы промежуточной аттестации, 

предусмотренные образовательной программой. В зачетную книжку и 

ведомость выставляется оценка, полученная обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации. 

2.7. Все перезачтенные или переаттестованные элементы учебного плана 

вносятся в приложение к диплому, учитываются при выдаче справки о 

периоде обучения и (или) об обучении. 

2.8. Результаты государственной итоговой аттестации перезачету, 

переаттестации не подлежат. 

3. Условия и порядок перезачета 

3.1. Решение о перезачете элементов учебного плана принимает 

начальник Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ.  

3.2. Основанием для решения о возможности перезачета ранее сданных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ, курсовых проектов (работ) являются следующие 

документы об образовании:  

 справка о результатах и периоде обучения, выданная в связи с 

завершением освоения всей или части образовательной программы 

дополнительного профессионального или высшего образования;  

 диплом о высшем образовании с приложением к нему;  

 удостоверение о повышении квалификации;  

 диплом о профессиональной переподготовке;  

 сертификат о результатах обучения на онлайн-курсе.  

 учебная карточка в случаях, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения.  

3.3. Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего 

Положения, могут быть представлены документы, подтверждающие 

идентичность компетенций, содержания учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модуля), практики, дополнительных образовательных программ - 

аннотации или рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных профессиональных образовательных 

программ, подлежащих перезачету.  

3.4. Дисциплина перезачитывается, если выполняются все следующие 

условия:  

 название дисциплины родственно с изучаемой в НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ;  

 дисциплина формирует одинаковые компетенции (т.е. наличие по 

перезачитываемой дисциплине всех тех компетенций, которые 

предусмотрены по дисциплине, реализуемой в НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ);  

 трудоемкость в академических часах не менее чем на 75% 

совпадает с трудоемкостью соответствующей дисциплины учебного плана 

осваиваемой образовательной программы;  

 полностью совпадает форма промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет, зачет с оценкой).  

3.5. При несовпадении только формы промежуточной аттестации 

элемент учебного плана может быть перезачтен в следующих случаях: 

 «экзамен», «зачет с оценкой», узнанные в качестве формы аттестации в 

представленных документах, могут быть перезачтены на «зачет», 

«зачет с оценкой», «экзамен»; 

 «зачет», узнанный в качестве формы аттестации в представленных 

документах, может быть перезачтен на «зачет», «зачет с оценкой 

«удовлетворительно», «экзамен с оценкой «удовлетворительно». 

При несогласии обучающегося с перезачитываемой оценкой за ним 

сохраняется право на переаттестацию или на пересдачу на общих 

основаниях.  

3.6. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее вид и 

продолжительность, указанные в представленных обучающимся документах 

об образовании, соответствуют учебному плану образовательной программы 

с учетом направленности (профиля) и (или) специальности.  

3.7. Перезачет курсового проекта (работы) допускается только вместе с 

перезачетом дисциплины, по которой был выполнен этот курсовой (работа).  

3.8. В случае, если по дисциплине, реализуемой в НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ, предусмотрено выполнение курсового проекта (работы), 

а по перезачитываемой дисциплине его (ее) выполнение не было 

предусмотрено, то перезачет может быть осуществлен только после 
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выполнения и защиты обучающимся курсового проекта (работы) по этой 

дисциплине.  

3.9. В случае перезачета учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики, дополнительной профессиональной программы 

считаются освоенными соответствующие им компетенции (части 

компетенции) согласно образовательной программе.  

3.10. При недостаточном объеме учебных часов (зачетных единиц) (при 

совпадении менее 75 %), при несовпадении формы контроля и (или) названия 

дисциплины обучающемуся надлежит пройти переаттестацию по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике. 

3.11. Решение о перезачете оформляется на бланке заявления 

(приложение 1). 

3.12. На основании личного заявления по решению заведующих кафедр 

обучающемуся могут быть перезачтены ранее изученные дисциплины в 

качестве дисциплин по выбору обучающегося, устанавливаемых 

образовательной программой. Перезачитываться могут дисциплины, близкие 

по своей направленности дисциплинам по выбору, указанным в учебном 

плане соответствующей образовательной программы. Дисциплины по 

выбору обучающегося перезачитываются в объеме, требуемом учебным 

планом. 

3.13. Записи о перезачете элементов учебного плана вносятся в учебную 

карточку обучающегося сотрудником Учебного центра НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ, заверяются подписью начальника Учебного центра НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ. 

4. Условия и порядок переаттестации 

4.1. Список элементов учебного плана, подлежащих переаттестации 

определяется аттестационной ведомостью (приложение 3) на основании 

анализа документов, перечисленных в пунктах 3.2 и п. 3.3 настоящего 

Положения. 

4.2. Переаттестация проводится в случаях, если: 

 наименование ранее изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных профессиональных 

программ не совпадает с наименованием в действующем учебном плане, но 

предполагает одинаковые результаты освоения (т.е. полное совпадение 

компетенций); 

 наименование ранее изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

совпадает с наименованием в действующем учебном плане, но по 
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перезачитываемому элементу учебного плана отсутствуют некоторые 

компетенции, которые предусмотрены по элементу учебного плана 

образовательной программы, реализуемой в НИЦ «Курчатовский институт» - 

ВИАМ (т.е. неполное совпадение компетенций); 

 не совпадает профиль образовательной программы при рассмотрении 

вопроса о зачете пройденной практики; 

 трудоемкость в академических часах ранее изученной дисциплины 

или пройденной практики совпадает с трудоемкостью дисциплины или 

практики действующего учебного плана менее чем на 75 %; 

 изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных профессиональных программ, выполнение курсовых 

проектов (работ) осуществлялось более пяти лет назад с момента выдачи 

документов об образовании, перечисленных в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

4.3. Переаттестация элементов учебного плана проводится 

преподавателем кафедры, реализующим данную дисциплину или практику, 

на основе фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

4.4. По согласованию с кафедрой, которая ведет обучение по 

дисциплине или практике в рамках образовательной программы, 

переаттестация может проводиться в виде тестирования или собеседования с 

целью проверки остаточных знаний, умений, навыков и сформированных 

компетенций у обучающегося по переаттестуемой дисциплине или практике. 

4.5. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с рабочей программой по представленным к 

переаттестации элементам учебного плана. 

4.6. В случае если по дисциплине, реализуемой в НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ, предусмотрено выполнение курсового проекта (работы), 

а по переаттестуемой дисциплине ее (его) выполнение не было 

предусмотрено, то переаттестация может быть осуществлена только после 

выполнения и защиты обучающимся курсового проекта (работы) по этой 

дисциплине. 

4.7. Оценки переаттестованных элементов учебного плана могут не 

совпадать с ранее полученными оценками.  

4.8. Переаттестация проводится в соответствии с утвержденным 

начальником Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

графиком переаттестации (приложение 4).  

4.9. Результаты переаттестации (оценка или зачет) по элементу учебного 

плана выставляются преподавателем кафедры, проводившим 
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переаттестацию, в аттестационную ведомость, а также вносятся сотрудником 

Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ в учебную 

карточку обучающегося.  

 

 

  



10 
 

Приложение 1 

Форма заявления о перезачете 

 

Начальнику Учебного центра 
НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

_______________________________________ 

Фамилия, инициалы 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с поданным мной заявлением _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
об обучении по индивидуальному учебному плану, переводе в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, о 

восстановлении в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ и т.п. 

_____________________________________________________________________________ 

прошу провести перезачёт учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, 

дополнительных профессиональных образовательных программ, курсовых проектов 

(работ), ранее изученных / пройденных мною при обучении  

по направлению подготовки (специальности)_______________________________________ 
       код, наименование направление подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
 

в образовательной организации__________________________________________________ 
         наименование образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование ранее 

изученных учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, практик, 

дополнительных 

образовательных 

программ, курсового 

проекта (работы)  

Количество 

часов/ з.е. 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

практик, курсового 

проекта (работы) по 

учебному плану  

 

Количество 

часов/ з.е. 

Форма 

аттестации 

Оценка 

1       

2       

 

Прилагаемые документы:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

«_____»______________20___г.     ______________________ 

   дата        подпись 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА   

Перезачесть _________________________________________________________ 
наименование учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, курсового проекта (работы) по учебному плану  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,  

результаты занести в соответствующую документацию.  

 
Начальник Учебного центра 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ  ___________________ /______________ 
подпись  Инициалы, Фамилия 

«_____»______________20___г. 

   дата 
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Приложение 2 

Форма заявления о переаттестации 

 

Начальнику Учебного центра 
НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

_______________________________________ 

Фамилия, инициалы 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с поданным мной заявлением _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
об обучении по индивидуальному учебному плану, переводе в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, о 

восстановлении в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ и т.п. 

_____________________________________________________________________________ 

прошу провести переаттестацию учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, 

дополнительных профессиональных образовательных программ, курсовых проектов 

(работ), ранее изученных / пройденных мною при обучении  

по направлению подготовки (специальности)_______________________________________ 
       код, наименование направление подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
 

в образовательной организации__________________________________________________ 
         наименование образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование ранее 

изученных учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, практик, 

дополнительных 

образовательных программ, 

курсового проекта (работы)  

Количество 

часов/ з.е. 

Форма 

аттестации 

Оценка Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, практик, 

курсового проекта 

(работы) по учебному 

плану  

 

Количе

ство 

часов/ 

з.е. 

1       

2       

 

Прилагаемые документы:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

«_____»______________20___г.     ______________________ 

   дата        подпись 
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Приложение 3 

Форма аттестационной ведомости 

 

АТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Обучающегося группы ________  _____________________________________________ 

                                                    номер группы                                 фамилия, имя отчество 

направление подготовки (специальности)_______________________________________ 
       код, наименование направление подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, курсовые проекты (работы), практики, 

дополнительные профессиональные образовательные программы, подлежащие 

переаттестации: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, практик, 

курсового проекта (работы) 

по учебному плану  

Количес

тво 

часов/ 

з.е. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

по 

учебному 

плану 

Дата Оценка 

 

Подпись 

преподавателя 

1       

2       

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА   

Перезачесть _________________________________________________________ 
наименование учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, курсового проекта (работы) по учебному плану  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,  

результаты занести в соответствующую документацию.  

 
Начальник Учебного центра 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ  ___________________ /______________ 
подпись  Инициалы, Фамилия 

«_____»______________20___г. 

   дата 
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Приложение 4 

Форма графика переаттестации 

 

 

 

ГРАФИК ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 

Обучающегося группы ________  _____________________________________________ 

                                                    номер группы                                 фамилия, имя отчество 

направление подготовки (специальности)_______________________________________ 
       код, наименование направление подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, курсовые проекты (работы), практики, 

дополнительные профессиональные образовательные программы, подлежащие 

переаттестации: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практик, 

курсового проекта (работы) по 

учебному плану  

количест

во 

часов/ 

з.е. 

форма 

промежуточн

ой аттестации 

по учебному 

плану 

срок 

проведения 

переаттестации 

отметка о 

выполнении 

 

1      

2      

 

Начальник Учебного центра 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ  ___________________ /______________ 
подпись  Инициалы, Фамилия 

«_____»______________20___г. 

   дата 

С ГРАФИКОМ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ОЗНАКОМЛЕН 

Обучающийся группы ________   

                                                    номер группы  

 

«_____»______________20___г.                  ___________________ /______________ 
дата        подпись  Инициалы, Фамилия 

 

 


