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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Система ECTS и шкала оценивания, используемая в её рамках, признана 
европейским образовательным сообществом в качестве одного из существенных 
механизмов развития образовательного сотрудничества и, в частности, 
международной академической мобильности, во множестве европейских стран 
она используется в качестве основной системы оценивания знаний, умений, 
навыков и компетенций обучающихся. 

Применение шкалы оценивания ECTS в СПбПУ позволит повысить 
объективность оценивания знаний, умений, навыков и компетенций 
обучающихся. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение распространяется на все структурные 
подразделения Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (далее СПбПУ), вовлечённые в процесс международной 
академической мобильности и определяет процедуры перезачёта результатов 
обучения, полученных по результатам изучения (освоения) обучающимися 
дисциплин в рамках образовательных программ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок действий обучающихся и 
структурных подразделений СПбПУ по обеспечению процедур перезачёта / 
переаттестации дисциплин, изученных (освоенных) в иностранной организации, 
в том числе в иностранной образовательной организации, а также устанавливает 
правовые, организационные и экономические основы перезачёта / 
переаттестации в СПбПУ. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Нормативно-правовой и рекомендательной базой для разработки 
настоящего Положения являются: 

2.1. Законодательные и нормативные акты Российской Федерации: 
2.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 2.1.2. Приказ Минобрнауки России от 15.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 
2.1.3. Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 
порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 
2.1.4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 
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2.1.5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
22.06.2007 № 02-52-238 «О правовых последствиях признания периода обучения 
в Российской Федерации»; 
2.1.6. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

2.2. Международные рекомендации по выставлению и перезачёту 
результатов обучения в системе ECTS: 
2.2.1. ECTS User’s Guide. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2015;  
2.2.2. Рекомендация о признании учебных курсов и свидетельств о высшем 
образовании, г. Париж, 13 ноября 1993 года; 
2.2.3. Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов обучения в 
университетах, г. Рим, 6 ноября 1990 года; 
2.2.4. Пояснительный доклад к Европейской конвенции об общей 
эквивалентности периодов обучения в университетах № 138, г. Страсбург, 
1990 г.; 
2.2.5. Региональная конвенция ЮНЕСКО о признании учебных курсов, 
дипломов о высшем образовании и учёных степеней в государствах Азии и 
Тихого океана, г. Бангкок, 16 декабря 1983 года; 
2.2.6. Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании 
и учёных степеней в государствах региона Европы, г. Париж, 21 декабря 1979 г.; 
2.2.7. Европейская конвенция Совета Европы ETS № 32 об академическом 
признании университетских квалификаций, г. Париж, 14 декабря 1959 года; 
2.2.8. European Area of Recognition Manual: Practical guidelines for fair recognition 
of qualifications, The Hague, The Netherlands, 2012. 

2.3. Локальные нормативные акты университета: 
2.3.1. Устав СПбПУ; 
2.3.2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, СПбПУ. 
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применяются следующие термины: 
ECTS – Европейская система перезачёта крéдитов (European Credit Transfer 
System) – система механизмов, определяющих условия перезачёта дисциплин, 
изученных в иностранной образовательной организации; 
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
основной документ об образовании – документ об окончании обучения по 
какой-либо программе, наделяющий его (её) обладателя(ницу) определёнными 
правами: правом продолжить обучение на более высоком уровне, правом 
заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с полученной 
квалификацией, правом сдавать экзамен на получение лицензии для занятия 
профессиональной деятельностью, либо комбинацией из вышеперечисленных 
прав; 
вспомогательный(е) документ(ы) об образовании – документ(ы): 

- раскрывающий(е) содержание программы обучения; 

- излагающий(е) сведения об изученных дисциплинах, их трудоёмкости, 
полученным по ним отметкам и т.д. за весь предыдущий период обучения, 
ведущий к представленному основному документу об образовании; 

- не имеющий(е) юридической силы без основного документа об 
образовании; 

- исполненный(е) на одном и более листах, либо включённый(е) в состав 
основного документа об образовании;  

- имеющий(е) названия «академическая справка», «transcript», «academic 
record», «releve de notes et resultants» и т.п.; 

дисциплина (учебный предмет) образовательной программы – нормативный 
документ, в котором определяется круг основных знаний, навыков и умений, 
подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету; 
последовательность изучаемых разделов, тем, вопросов и распределение 
времени, отводимого на их изучение; 
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зачётная единица – российская условная единица меры трудоёмкости 
образовательной программы; 
крéдит – условная единица учёта трудоёмкости, применяемая в англоговорящих 
странах, а также общепринятое наименование условной единицы учёта 
трудоёмкости, в особенности, в текстах актов на английском языке; 
результат обучения по дисциплине (модулю) – знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы; 
перезачёт – признание результатов, полученных обучающимися при получении 
образования в ИОО, осуществляющей образовательную деятельность, 
соответствующую требованиям образовательных программ, реализуемых в 
СПбПУ; 
переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 
качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, 
пройденным (изученным) им при получении предыдущего среднего 
профессионального или высшего образования, в ходе которой проводится 
проверка остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам и/или 
практикам (в форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии с 
образовательной программой, реализуемой в СПбПУ; 
период обучения – любая составная часть программы высшего образования, 
которая была оценена и задокументирована и которая, хотя и не представляет 
собой программу обучения, обеспечивает существенное приобретение знаний, 
умений, навыков и компетенций; 
трудоёмкость дисциплины – характеристика, отражающая условные время и 
(или) усилия, необходимое(ые) обучающемуся(ейся) на (для) освоение(я) 
дисциплины или её части, в том числе, в аудитории, при самостоятельной 
подготовке, при подготовке и прохождении форм контроля, установленных 
программой обучения. Устанавливается экспертным путём и выражается в 
условных единицах учёта трудоёмкости; 
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уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 
определённой единой совокупностью требований; 
условная единица учёта трудоёмкости – мера трудоёмкости дисциплины (в 
зависимости от страны обучения и (или) образовательной организации в данной 
стране используемая условная единица учёта трудоёмкости может иметь 
различные названия и (или) различную величину и размерность); 
академический час – российская условная единица учёта трудоёмкости, 
применявшаяся в российской системе образования до введения ФГОС; 
локальными нормативными документами в СПбПУ установлено, что 
академический час равен 45 астрономическим минутам; 
акт – нормативный правовой документ, имеющий название «закон», 
«постановление», распоряжение», «договор», соглашение», «протокол», 
«административный регламент», «директива», «конвенция», «приказ», 
обладающий юридической силой на территории Российской Федерации и 
определяющий условия перезачёта / переаттестации дисциплин, изученных 
(освоенных) в иностранных образовательных организациях. 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 
ФГАОУ ВО «СПбПУ», СПбПУ, Университет – федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 
Закон № 273-ФЗ – Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
ECTS – Европейская система перезачёта крéдитов (European Credit Transfer 
System);  
з.е. – российские зачётные единицы; 
у.е. – национальные или университетские условные единицы; 
УМО – Управление международного образования; 
УМС – Управление международного сотрудничества; 
ДООП – Дирекция основных образовательных программ; 
ИО – иностранная организация; 
ИОО – иностранная образовательная организация; 
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МОП – международная образовательная программа; 
ООП – основная образовательная программа. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Оценка знаний, умений, навыков, компетенций всех обучающихся по 

образовательной программе любой длительности при перезачете / 
переаттестации производится на основе принципов объективности в 
соответствии со шкалой оценивания ECTS.  

4.2. Дисциплины, изученные обучающимися в рамках образовательных 
программ, предусматривающих выдачу при успешном освоении программы 
документов об образовании в СПбПУ, перезачитываются руководителем 
научным содержанием образовательной программы по согласованию с 
руководителем программы. 

4.3. Основанием для перезачёта / переаттестации ранее изученных 
(освоенных) дисциплин, в том числе во время международной академической 
мобильности, являются основные и (или) вспомогательные документы об 
образовании и (или) квалификации, либо о периоде обучения, представленные 
обучающимся. 

4.4. Не подлежат перезачёту / переаттестации дисциплины: 
4.4.1. Включённые в базовую часть ООП, если дисциплина не совпадает по 

объёму (трудоёмкости), соответствию результатов обучения 
(сформированных компетенций).  

4.4.2. Включённые выпускающей кафедрой (школой) в утверждённый и 
доведённый до заинтересованных сторон перечень дисциплин, изучение 
которых возможно только в СПбПУ. 
4.5. Не подлежат перезачёту дисциплины, изученные (освоенные) в 

иностранных образовательных организациях начального профессионального 
образования (Sector of Vocational Education) и неуниверситетского сектора 
высшего образования (Non-University Sector of Higher Education). 
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4.6. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 
дисциплине, по желанию обучающегося данная дисциплина может быть 
перезачтена с оценкой: 

- «удовлетворительно» - при изменении формы контроля с «зачета» на 
«экзамен»; 

- «зачтено» - при изменении формы контроля с «экзамен» на «зачет». 
При несогласии обучающегося с перезачитываемой оценкой за ним 

сохраняется право пересдачи на общих основаниях. 
Дисциплины, изученные (освоенные) в этих образовательных 

организациях, могут быть по решению заведующего выпускающей кафедрой 
(школой) переаттестованы, при этом переаттестация должна быть направлена, 
прежде всего, на выявление знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающегося в области научной составляющей дисциплины. 
 
5. ПЕРЕСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИЗ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ECTS В РОССИЙСКУЮ ШКАЛУ ОЦЕНИВАНИЯ И ИЗ РОССИЙСКОЙ 

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ В ШКАЛУ ОЦЕНИВАНИЯ ECTS 
 

5.1. Пересчёт результатов обучения из шкалы оценивания ECTS в 
российскую шкалу оценивания производится в случае, когда обучающийся 
претендует на выдачу документов об образовании, образцы которых 
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере образования. 

Пересчёт результатов обучения из шкалы оценивания ECTS в российскую 
шкалу оценивания производится в соответствии с таблицей: 

Отметка по шкале оценивания 
ECTS 

Отметка по российской шкале 

А «отлично» 

В «отлично» 

С «хорошо» 
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Отметка по шкале оценивания 

ECTS 
Отметка по российской шкале 

D «хорошо» 

E «удовлетворительно» 

FX «неудовлетворительно» 

F «неудовлетворительно» 

5.2. Пересчёт результатов обучения из российской шкалы оценивания в 
шкалу оценивания ECTS производится в следующих случаях: 

- когда обучающийся выезжает по программе международной академической 
мобильности в ИОО, которая требует предоставления сведений о 
предыдущем периоде обучения; 

- когда обучающийся изъявляет желание получить Общеевропейское 
приложение к диплому (Diploma Supplement) в соответствии с 
российскими документами об образовании и (или) квалификации; 

- когда обучающийся проходит обучение в СПбПУ и возвращается в родную 
ИОО. 
Пересчёт результатов обучения из российской шкалы оценивания в шкалу 

оценивания ECTS производится в соответствии со следующей таблицей: 

Отметка по российской шкале Отметка по шкале оценивания ECTS 

«отлично» А 

«хорошо» С 

«удовлетворительно» E 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ECTS 
 

Отметка по шкале 
ECTS Определение 

A ОТЛИЧНО: выдающиеся знания с незначительными 
ошибками 
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Отметка по шкале 
ECTS Определение 

B ОЧЕНЬ ХОРОШО:  
выше среднего стандарта, но с некоторыми ошибками 

C ХОРОШО: в целом стабильная работа  
с некоторыми заметными ошибками 

D УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:  
неплохо, но со значительными недостатками 

E ДОСТАТОЧНО:  
знания соответствуют минимальным критериям 

FX НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: требуется некоторая 
дополнительная работа для получения кредита 

F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:  
требуется значительная дальнейшая работа 

 

6. МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЁТА ОБЪЁМА (ТРУДОЁМКОСТИ) 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА В ДРУГУЮ 

 
6.1. Пересчёт объёма (трудоёмкости) дисциплины из иностранной системы 

учёта в российскую и из российской системы учёта в иностранную осуществляет 
руководитель научным содержанием совместно с аттестационной комиссией. 

6.2. Контроль корректности пересчёта объёма (трудоёмкости) дисциплины 
(модуля) осуществляет руководитель научным содержанием образовательной 
программы. 

6.3. Если в договоре / соглашении о совместной образовательной 
деятельности зафиксирован порядок пересчёта дисциплин (модулей), то 
пересчёт осуществляется в соответствии с правилами, установленными 
договором / соглашением. 

6.4. Если в договоре / соглашении зафиксировано, что образовательные 
организации–партнёры применяют для учёта объёма (трудоёмкости) изученных 
(освоенных) дисциплин (модулей) ECTS, то пересчёт осуществляется в 
соответствии со следующими правилами: 
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  Для дисциплин (модулей), изученных (освоенных) в осеннем или весеннем 
семестре, а также для практик и стажировок, освоенных (пройденных) в летний 
период: 

1 крéдит ECTS = 1 российской зачётной единице. 

6.4.1. В случае если обучающий представил документы об образовании из 
ИОО, не имеющий договора / соглашения с СПбПУ, решение о перезачете / 
переаттестации принимает образовательное подразделение СПбПУ.  

6.5. Если дисциплина (модуль) была изучена (освоена) в ИОО с британской 
или американской системой учёта объёма (трудоёмкости) изученных 
(освоенных) дисциплин (модулей), настоящее Положение не применяется. 

6.6. В общем случае пересчёт объёма (трудоёмкости) дисциплины (модуля) 
осуществляется на основе следующих соотношений: 
6.6.1. Пересчёт из иностранной системы учёта в у.е. в российскую систему учёта 

в з.е.: 

 

или 

 

6.6.2. Пересчёт из российской системы учёта в з.е. в иностранную систему учёта 
в у.е.: 

 

или 

 

где: 
Or – объём (трудоёмкость) дисциплины (модуля) в з.е.; 
Oz – объём (трудоёмкость) дисциплины (модуля) в у.е.; 
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Kr  – общая трудоёмкость семестра, в Российской Федерации Kr = 30 
з.е.; 

Kz  – общая трудоёмкость семестра в ИОО (у.е.); 
Nsr  – количество недель в семестре, в котором изучается 

(осваивается) перезачитываемая / переаттестовываемая 
дисциплина (модуль) в СПбПУ, включая период сессии, и без 
учёта каникул после окончания семестра (недель); 

Nsz  – количество недель в семестре, в котором изучается 
(осваивается) дисциплина (модуль) в ИОО, включая период 
сессии, и без учёта каникул после окончания семестра (недель); 

Tr – количество рабочих астрономических часов в неделю в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (астр. 
час.), в Российской Федерации Tr = 40 астр. час.; 

Tz – количество рабочих астрономических часов в неделю в 
соответствии с законодательством страны расположения ИОО 
(астр. час.); 

6.6.3. Пересчёт объёма (трудоёмкости) практик и стажировок осуществляется по 
соотношениям, представленным в пп. 5.1. и 5.2. настоящего Положения. 
6.7. Значение рассчитанного объёма (трудоёмкости) дисциплины 

округляется до целых единиц. 
 

7. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЁТА / ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) 

7.1. Процедуры перезачёта / переаттестации дисциплин (модулей) 
проводятся после зачисления обучающегося на обучение в СПбПУ в 
установленном в Университете порядке на основании Положения о движении 
контингента обучающихся (порядок и основания перевода, отчисления, 
восстановления, правила предоставления академического отпуска). 

7.2. Все документы, касающиеся перезачёта / переаттестации дисциплин, 
включая заявление обучающегося с просьбой о перезачёте/ переаттестации 
дисциплин, хранятся в личном деле обучающегося в соответствии с 
установленным в СПбПУ порядком. 
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8. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ДОКУМЕНТЫ, 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ И (ИЛИ) О ПОЛУЧЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
8.1. В групповые экзаменационные ведомости/индивидуальные 

экзаменационные листы/зачетные книжки обучающихся по МОП в СПбПУ 
результаты обучения выставляются по российской оценочной шкале. 

8.2. При оформлении документов о периоде обучения в СПбПУ в случае, 
предусмотренном в п. 5.2, результат обучения за экзамен по дисциплине 
выставляется пересчитанным в соответствии с таблицей, указанной в п. 5.2. 

8.3. Результаты обучения в ИОО по дисциплине (модулю), перезачтённой 
или переаттестованной в соответствии с настоящим Положением, выставляются 
во все документы по российской шкале оценивания. 
 

9. СРОКИ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОЦЕДУР ПЕРЕСЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
9.1. Пересчёт результатов обучения производится до начала процедуры 

перезачёта дисциплин, изученных обучающимися в ИОО, либо до внесения в 
личную карточку обучающегося результатов сдачи экзаменов в СПбПУ. 

9.2. Проведение пересчёта результатов обучения проводится без 
компенсации затрат со стороны обучающегося. 

 
10. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ  

МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ЧАСТИ, 
КАСАЮЩЕЙСЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
10.1. Решение преподавателя, либо аттестационной комиссии, созданной 

для пересдачи экзамена, о выставлении результатов обучения по результатам 
оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, является 
окончательным. 

10.2. При возникновении конфликтной ситуации или несогласия с 
выставленными результатами обучения, обучающийся вправе обратиться в 
письменной форме за разъяснениями к руководителю подразделения, 
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осуществляющего образовательную деятельность или в ДООП или к проректору 
по образовательной деятельности. 

10.3. Результаты государственной итоговой аттестации перезачтены быть 
не могут. 
 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
  

11.1. Информационное обеспечение и сопровождение процедур 
выставления и перезачёта результатов обучения в системе ECTS в рамках 
образовательных программ, разрабатываемых и реализуемых в СПбПУ, 
осуществляет УМО совместно с ДООП. 

11.2. УМО размещает на официальном веб-сайте СПбПУ следующую 
информацию: 

- настоящее Положение; 

- перечень Федеральных законов Российской Федерации, других российских 
нормативных правовых актов, международных и российских 
рекомендаций, касающихся вопросов выставления и перезачёта отметок, в 
том числе, в системе ECTS; 

- российские и международные методические рекомендации о выставлении и 
перезачёте результатов обучения, в том числе, в системе ECTS. 
11.3. Информирование о процедурах выставления и перезачёта отметок в 

системе ECTS в рамках МОП, разрабатываемых и реализуемых в СПбПУ, 
осуществляют структурные подразделения, в них задействованные, в части их 
касающейся, путём размещения необходимой информации, в том числе, в виде 
выдержек из неё и, в том числе, на иностранных языках: 

- на веб-сайтах структурных подразделений; 

- на информационных стендах структурных подразделений; 

- посредством личных консультаций, консультаций по телефону или 
электронной почте. 

 
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
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12.1. Предложения по дополнению и изменению данного Положения 
вносятся руководителями структурных подразделений и доводятся: 

- в части взаимодействия с ИО – до проректора по международной 
деятельности; 

- в части организации процедуры перезачета / переаттестации – до 
проректора по образовательной деятельности. 
12.2. Проректор по соответствующему направлению деятельности 

организует обсуждение предложений по дополнению и изменению Положения 
между структурными подразделениями СПбПУ, которых касаются 
предложенные дополнения и изменения. 

12.3. Проректор по соответствующему направлению деятельности в 
установленном порядке вносит согласованные дополнения и изменения на 
утверждение ректору университета. 
 
 
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, все 
структурные подразделения СПбПУ руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

13.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу со 
дня утверждения ректором университета. 
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