
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

\ ПИ
 

7,ивИЕ эеИИ.
г. Ижевск

О введении в действие «Порядка перезачета результатов обучения
по образовательным программа высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом ФГБОУ ВПО «Удмуртский

государственный университет»,

приказываю:

1. Ввести в действие «Порядок перезачета результатов обучения по

образовательным программа высшего образования - программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Удмуртский

государственный университет».

2. Отделу подготовки и аттестации научных кадров, Управлению

информационного обеспечения внести изменения в документационное обеспечение

учебного процесса.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по научной

работе и инновациям И.В. Меньшикова.
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СОГЛАСОВАНО

Проректор по НРиИ а И.В.Меньшиков

Начальник Ю.О. 7 -— Е.Ю.Маратканова

Начальник ОПАНК : Е.В.Никитина

Приказ подготовлен ОПАНК

 



УТВЕРЖДЕН

приказом ректору ФГБОУ ВПО «УдГУ»

от йе 2014. № 7 762 ИРИ
/

ПОРЯДОК

перезачета результатов обучения по образовательным программа высшего

образования- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России

от 19.11.2013 г. № 1259; Уставом ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный

университет».

|. Под перезачетом результатов обучения понимается признание изученных

(пройденных ранее) учебных дисциплин (модулей) и практик, отдельных видов

научно- исследовательской работы, а также полученных по ним оценок (зачетов)

запись о них в учетных документах обучающегося по вновь осваиваемой

образовательной программе аспирантуры. Наличие аттестации освобождает

обучающегося от повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля),

прохождения практики или их части (раздела), выполнения отдельных видов

научно-исследовательской работы и является одним из оснований для определения

срока ускоренного обучения.

2. Основанием для перезачета результатов обучения являются: выписки из

аттестационных ведомостей, диплом об окончании аспирантуры, диплом кандидата

наук, диплом доктора наук, справка об обучении или о периоде обучении, с



приложенной заверенной копией документа, подтверждающей наличие

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.

3. Перезачет результатов обучения производиться по личному заявлению

обучающегося при предоставлении документов, указанных в п.2 настоящего

Порядка, в течение первого года обучения.

4. Перезачет проводится аттестационной комиссией, персональный состав

которой утверждается приказом ректора по представлению начальника отдела

подготовки и аттестации научных кадров и состоит из числа

высококвалифицированных научно-педагогических работников университета и

включает в себя председателя и членов комиссии.

5. Перезачет производится аттестационной комиссией на основании

экспертной оценки соответствия наименований, содержания (в том числе по

результатам собеседования с лицом, претендующим на обучение по программе

ускоренного обучения), трудоемкости структурных элементов учебного плана ранее

освоенной образовательной программы аспирантуры, отдельных видов научно-

исследовательской работы, результаты которой подтверждены документально,

учебному плану соответствующей образовательной программы аспирантуры

ФГБОУ ВПО «УдГУ». По результатам перезачета оформляется аттестационный

протокол. Грудоемкость аттестованных (перезачтенных) структурных элементов

учебного плана исключается из индивидуального учебного плана и не учитывается

при определении годового объема трудоемкости индивидуального учебного плана.

6. Аттестационной комиссией с согласия лица, претендующего на ускоренное

обучение, может быть принято решение о переаттестации отдельных структурных

элементов учебного плана, в том числе в случае соответствия их наименования и

(или) содержания, трудоемкости и несоответствия вида промежуточной аттестации

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) учебному плану ФГБОУ ВПО «УдГУ». Под

переаттестацией понимается дополнительная процедура подтверждения качества и

уровня знаний по изученным или пройденным дисциплинам или практикам при

освоении предшествующей образовательной программы аспирантуры. В ходе

переаттестации проводится оценка остаточных знаний и уровня сформированности

компетенций у обучающихся по указанным дисциплинам или практикам в

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных



стандартов высшего образования по направлению подготовки. Наличие

удовлетворительного результата переаттестации освобождает обучающегося от

повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля), прохождения

практики или их части (раздела). Трудоемкость переаттестованных структурных

элементов учебного плана исключается из индивидуального учебного плана и не

учитывается при определении годового объема трудоемкости индивидуального

учебного плана, Результаты переаттестации вносятся в аттестационный протокол.

7. Допускается перезачет и переаттестация дисциплин учебного плана

образовательной программы аспирантуры ФГБОУ ВПО. «УдГУ», если аналогичные

дисциплины изучались лицом, претендующим на ускоренное обучение, при

освоении им дополнительных образовательных программ.

8. Запись об перезачтенных и переаттестванных дисциплинах на основании

аттестационного протокола вносится в учебные документы аспиранта

(индивидуальный план аспиранта) и учетные документы отдела подготовки и

аттестации научных кадров и заверяется подписью начальника отдела.

9. На основании результатов перезачета и переаттестации разрабатывается

индивидуальный учебный план аспиранта, который утверждается на Ученом совете

университета.

10. При оформлении диплома об окончании аспирантуры, справки об

обучении перезачтенные и (или) переаттестованные дисциплины (модули, практики,

научно-исследовательская работа) вносятся в приложение к диплому (справку об

обучении) в установленном порядке.



СОГЛАСОВАНО

Проректор по НРиИ И.В.Меньшиков

Начальник Ю.О. ни Е.Ю.Мараканова

НачальникОПАНК Е.В.Никитина


