3.2. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для
подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам (модулям) и
практикам, пройденных (изученных) им при получении предыдущего профессионального
образования. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у
обучающегося по указанным дисциплинам (модулям) и/или практикам в соответствии с
образовательной программой, реализуемой в ТИЦИ. По итогам переаттестации в случае
положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает
обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения ускоренного
срока обучения.
3.3. Под объемом часов понимается объем часов общей трудоемкости. При переводе
объема изученных дисциплин из трудоемкости, выраженной в часах, в зачетные единицы
(ЗЕ) (и наоборот) следует руководствоваться следующим соотношением:
- одна ЗЕ соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости.
- одна неделя любого вида практики – 1,5 ЗЕ.
4. Общие положения.
4.1. Решение о перезачете и переаттестации является исключительной прерогативой
Ученого совета ТИЦИ.
4.2. Решения о перезачете и переаттестации может приниматься как в отношении
абитуриента на этапе его поступления в ТИЦИ, так и студента, обучающегося по одной из
образовательных программ. Процедура рассмотрения вопроса о перезачете и
переаттестации инициируется студентом подачей заявления установленного образца (см.
п.п. 7.1).
4.3. Ученый совет может проводить аттестацию в форме перезачета или переаттестации
абитуриента/студента в документальной форме без его участия путем рассмотрения
документов об образовании и (или) о квалификации, справки об обучении (академической
справки), заверенной выписки или заверенной ксерокопии зачетной книжки с указанием
количества часов или зачетных единиц по каждой дисциплине, а в необходимых случаях,
в зависимости от направления подготовки или специальности среднего
профессионального образования, – с приглашением студента для аттестационных
испытаний в форме собеседования.
4.4. Переаттестация учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей или
практик, изученных ранее, может осуществляться в рамках разных уровней и разных
образовательных стандартов образования.
5. Процедура перезачета дисциплин (модулей) учебного плана
5.1. Основным критерием при решении вопроса о перезачете и переаттестации является
соответствие ранее изученной дисциплины требованиям "Образовательного стандарта
Централизованной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская Церковь
Ингрии на территории России» по подготовке служителей и религиозного персонала
религиозных организаций по вновь получаемому направлению подготовки
(специальности) высшего образования и специальности среднего профессионального
образования".
5.2. Основанием для перезачёта дисциплины, изученной в рамках одного уровня
образования, при условии соответствия содержания перезачитываемой дисциплины и
дисциплины учебного плана соответствующего направления подготовки ТИЦИ, является
наличие трех признаков:
- полная или частичная идентичность наименований перезачитываемой
дисциплины и дисциплины в учебном плане ТИЦИ;
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- соответствие (либо отклонение не более 20%) общего объема часов/количества
зачётных единиц перезачитываемой дисциплины или практики общему объему часов/
количеству зачётных единиц данной дисциплины в учебном плане ТИЦИ;
- совпадение формы промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине
или практике и формы промежуточной аттестации дисциплины учебного плана ТИЦИ,
либо наличие у лица, подавшего заявление, оценки за экзамен, при требуемой в учебном
формы промежуточной аттестации «зачет».
5.3. Полностью перезачету подлежат дисциплины в случае завершения курса обучения, у
студентов, переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах
одной образовательной программы ТИЦИ.
5.4. В тех случаях, когда в представленном документе о высшем образовании не указаны
часы, решение о перезачете дисциплины принимается в каждом отдельном случае
индивидуально и основывается на действующем рабочем плане ТИЦИ с переводом
зачетных единиц в часы в соответствии с п. 3.3.
5.5. В тех случаях, когда в представленном документе о высшем образовании указаны
аудиторные часы, перезачет осуществляется на основе сопоставления с аудиторными
часами действующего учебного плана ТИЦИ.
5.6. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм промежуточной
(экзамен/зачет) и текущей (курсовые) аттестации, а по содержанию и по объему часов
совпадение составляет менее установленных настоящим Положения, пределов, но не
менее 60%, не подлежит перезачету, а могут быть только переаттестованы.
5.7. Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы дисциплины:
- изучение которых подтверждается только зачетной книжкой, без предоставления
справки об обучении (академической справки) или приложения к диплому.
- период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи документа об
образовании) заявителя из учебного заведения, в котором он проходил обучение до
момента подачи заявления с просьбой о перезачете, превышает 10 лет.
5.8. При необходимости уточнения содержания дисциплины, изученной студентом на
предыдущем этапе образования, Ученым советом может быть затребована рабочая
программа дисциплины.
6. Процедура переаттестации дисциплин учебного плана
6.1. Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет Ученый совет ТИЦИ,
ориентируясь на требования п. 5 настоящего Положения.
6.2. Переаттестация предполагает осуществление контроля путем сравнительного анализа
программ соответствующей дисциплины, по результатам собеседования по изученной
дисциплине или прослушивания студентами обзорного курса лекций, или иной формы
(например, тестирования), в ходе которой проводится проверка остаточных знаний у
студентов по переаттестуемым дисциплинам.
6.3. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с
учебной программой по переаттестуемым дисциплинам и (или) практикам.
6.4. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной дисциплины.
6.5. Перед аттестацией могут организовываться консультации по переаттестуемым
дисциплинам.
6.6. Сроки переаттестации устанавливаются решением Ученого совета ТИЦИ.
7. Порядок оформление документов
7.1. Основанием для начала процедуры перезачета и переаттестации является подача
обучающимся личного заявления на имя ректора ТИЦИ:
- для лиц, поступающих на 1 курс в Приемную комиссию;
- для лиц, обучающихся по программам ВО - в учебный отдел Института.
Студент имеет право написать заявление после издания приказа о зачислении.
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7.2. При решении вопроса о перезачете и переаттестации должны быть рассмотрены
следующие документы:
-личное заявление студента о перезачете и переаттестации дисциплины или практики;
- образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности);
- рабочий учебный план;
- справка об обучении;
- документ об образовании с приложением;
- ведомости (для лиц, ранее обучавшихся в Институте).
7.3. Специалист учебного отдела проводит сравнительный анализ действующих учебных
планов, программ и фактически представленных документов и подготовки документов на
заседание Ученого совета ТИЦИ.
7.4. Решение комиссии о перезачетах (переаттестации) учебных дисциплин оформляется
протоколом Ученого Совета ТИЦИ и фиксируется в аттестационной ведомости.
7.5. Все перезачтенные/переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к
диплому; учитываются при выдаче справки об обучении.
8. Ликвидация разницы в учебных планах.
8.1. Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или переаттестованы в
соответствии с требованиями настоящего Положения, то есть из-за разницы в учебных
планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), возникшая
академическая разница должна быть зафиксирована в аттестационных документах и
ликвидирована студентом в период обучения в сроки, установленные решением Ученого
совета ТИЦИ.
8.2. Срок ликвидации разницы в учебных планах устанавливается до начала первой
экзаменационной сессии, следующей за перезачетом/переаттестацией, если иное не
установлено Ученым советом.
8.3. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению графиков переаттестации
приравнивается к академическим задолженностям.
8.4. Студентам для ликвидации разницы в учебных планах предоставляется возможность:
- сдать экзамен после самостоятельного изучения дисциплины в соответствии с
полученными методическими указаниями;
- изучить дисциплину в отдельной группе студентов.
9. Заключительные положения
9.1. Студент может отказаться от перезачета/ переаттестации дисциплины и/ или практик.
В этом случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды
текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом.
9.2. Ответственность за соблюдение настоящего Положения и правильное оформление
документации лежит на учебном отделе.
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