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поря/tке зачёта

ПОЛОЖЕНИЕ

ФГБОУ ВПО РГУПС результатов освоения обучающимися

учебных предметов, курсов, дисциплиII (модулей), практики,
lIополнит-еJIьных образоват,еJIьных программ в других оргапизациях,
ocytll ест,влrI юцI их о б разо ватель IIую леятел ь п о сть

2. Порядок зачета
2.|. Зачет улIиверситетом резуJIьтатов освоения обучающимся учебных
IIредме,I,оts, курсов, дисциплиII (модулей), практики, догIолнительных
образовательных программ осуIцествляется на основе аттестации. Аттестация
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проводится путем рассмотрения справки об обучении (академической справки)
(или зачетной книжки) обучающегося и собеседования с ним.

А,гтестация проводится на

основании письменного

заявления

обучающегося. Заявление пишется на имя ректора и подается декану факультета
(директору филиала, техникума), где реализуется образовательная программа,
дисIIиплины, практики которой хотел бы зачесть обучающийся, Заявление
IIо/Jается ло начала освоеFIия дисциплин, практик, которые обучающийся хотел бы
зачесть.

В состав аттестационной комиссии, утвержденной распоряжением

декана
факультета (директора филиала, техникума), могут вклIочаться: декан факультета
(директор филиала, техникума), заведующий выпускающей кафедрой,
(rrредседатеJIь щикловой (предметной) комиссии) заместитель декана факультета
(;tирекr,ора филиала, техникума), ведушие l]реподаватели, специалисты по

учебно-методической работе.

/{ата и время заседания аттестационной комиссии определяются
предселателем аттестационной комиссии. По результатам заседания

аттестаIlионной комиссии составJIяется заключение по установленной форме
(приложение 1).
2,2, Щисциплины основных профессиональных образоватеJIьных программ
зачитываются в следующем порядке:
дисIIиплины гуманитарного, социального и экономического цикла (в
том числе обязательные базовые) - в объеме, освоенном обучаIоrцимся;

дисциплины математического и научно-инженерного цикла;
дисциплины естественнонаучного цикла - в объеме, освоенном обучающимся
(rrр" условии, что образовательные программы, с которой и на которую
осуtцествляется зачет являIотся родственrrьiми);

в объеме, освоенном
дисциплиI]ы профессиональFIого цикла
обучаrоr:димся (.,р" условии полного совпадения наименования дисциплин, а
также при условии, что образовательные программы, с которой и на которую
осуществляется зачет являются родственItыми);

По желанию обучаIоrцегося tsсе дисциплины, не удовлетворяющие

выlIIеизложенным критериям, а также прочие освоенные дисциплины, могут быть
зачтены как факульта1 ивные.
2.З. /]исtдигtлины дополнительных образовательных программ
зачитываются при условии полного совгIадения наименования, объема и формы
текущего контроля успеваемости с дисциплинами основной профессиональной
образовательной программы.
2,4. Учебная и производственная практика зачитывается в объеме не более
50% от сlбъема, освоеI{ных обучающимся по другим основ}Iым
профессиональным образователLным программам (.rри условии, что
образовательные программы, с которой и на которую осуrцествляется зачет
являIотся родс,гвенными).
2,5, Щисцип.lrины, практики (или их часть), которые по итогам аттестации
не могут быть зачтены обучалоrrlемуся из-за разницы в учебных планах, подлежат
изучению и прохождению шо ним промежуточной аттестации (ликвидации
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задолженности - в случае перевода (перехода) обучающихся в универсиТеТ
продолжения образования) в установленном порядке.

2.6. Заседания аттестационноЙ

комиссии проводятся

По

ДЛЯ

Мере

необходимости.
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от 00.00.0000 г.

заключение
аттестационноЙ комиссии электромеханического факулътета

Сидорова С.С.

дттестационная комиссия осуществила процедуру аттестации студента
петрова п.п., представившего заявление С просьбой о зачислении в порядке
государственного технического университета в ФгБоу
,r.р."одu из
'Щонского
впо ргупс на второй курс очной формы обучения на место, финансируемое из
средстВ федерального бюджета, специыIьности 23.05.03 - Подвижной состав
железных дорог. В настоящее время Петров п.п. является студентом второго
курса очной формы обучения специальности 220401 - Мехатроника, обучается на
месте, финансируемом из средств федерального бюджета.

Дттестация проведена пуiем собеседования и рассмотрениЯ зачетноЙ
книжкИ (академИческоЙ справки) студента. Возможность продолжения обучения
петров п.п. по программам высшего образования ошределена.

Перезur..Ъ"

Петрову

п.п.

дйсциплины, изученные

соответствующие учебнойу ппану специаJIьности 23.05.03
железных дорог, в следующем объеме:

-

в дгтУ

и
Подвижной состав
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Наименование дисциплины (практики)

Иностранный язык
Отечественная история
Физическая культура
Русский язык и культура речц
математика
информатика
Химия
Начертателъная геометрия
Правила оформления конструкторской
документации

объем
зач. ед
.,

часов

I70

оценка

a
J

220

2
2
2

90
72

удовл.
хорошо
зачтено
зачтено
хорошо
отличЕо
хорошо
удовл.

2

68

зачтено

J

1зб
100
68

J
a

J

2

75

подлежат изучению и прохождению промежуточной аттестации в сроки,
установленные учебным, планом следующие дисциплины:
(установить срок ликвидации академической задолженности до
00.00.0000, возникшей ввидУ разницы В учебных планах по следующим
дисциплинам:)
Наименование дисциплины (практики)

зач. ед
a
J

Физика
теоретическая механика
Культурология
Детали машин. Курсовая работа
детали машин

Вид

объем
2
2
J

часов
200
68
76

|20

отчетности
экзамен
зачет
зачет
кур. раб.
экзамен

Члены аттестационной комиссии:

Щолжность

Подпись

Ф.и.о.
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