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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру получения зачёта 

результатов ранее изученных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик, освоенных обучающимися Медицинского колледжа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Колледж) в других 

образовательных организациях. 

1.2. Положение регламентирует порядок зачета / переаттестации результатов 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (далее – ППССЗ) в следующих 

случаях: 

− при переводе обучающихся из другой образовательной организации; 

− при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже; 

− при поступлении в Колледж для получения среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по ППССЗ лиц, 

получивших СПО ранее; 

− при поступлении в Колледж для получения СПО по ППССЗ лиц, 

получивших ранее высшее образование; 

− при выходе из академического отпуска (в случае расхождения 

действующей и осваиваемой ранее ППССЗ). 

1.3. Студентам могут быть зачтены результаты освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (далее – МДК), профессиональных модулей 

(далее – ПМ), практики по следующим образовательным программам: 

− профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

− среднего профессионального образования; 

− высшего образования. 

1.4. Под зачётом (далее также перезачётом) в настоящем Положении 

подразумевается признание учебных дисциплин, МДК, ПМ и практик, 

освоенных студентом в других образовательных организациях, а также 

полученных по ним оценок (зачётов) в качестве результатов освоения 

дисциплин, МДК, ПМ или практик, предусмотренных учебным планом 

Колледжа. Зачёт результатов соответствующей дисциплины, МДК, ПМ 

или практик освобождает студента от необходимости повторного их 

изучения (прохождения). 

1.5. Под переаттестацией в настоящем Положении подразумевается 

дополнительная процедура, проводимая для подтверждения качества и 

объема знаний студента по дисциплине, МДК, ПМ и практикам, 

освоенных им при получении предыдущего образования. 

1.6. Решение о зачёте / переаттестации результатов освоения обучающимися 

дисциплин, МДК, ПМ или практик в других образовательных 

организациях принимает директор Колледжа на основании анализа 



 

 

 ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Положение о порядке зачёта результатов 

дисциплин, профессиональных модулей и 

практик, освоенных обучающимися в других 

образовательных организациях 

Стр. 3 из 9 

Редакция 01 

информации, предоставленной заведующим учебной частью, в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.7. В ходе переаттестации проводится оценивание знаний студента по 

дисциплинам, МДК, ПМ или практикам в соответствии с учебным планом 

ППССЗ Колледжа. Формами переаттестации могут быть: собеседование, 

контрольная работа, реферат, зачет, экзамен и др. По итогам 

переаттестации в случае положительных оценок выносится решение о 

переаттестации, которое освобождает студента от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, 

МДК, ПМ или практики. 

2. Нормативные документы 

− Конституция Донецкой Народной Республики; 

− Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый 

Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года 

(Постановление №1-233П-НС с изменениями); 

− Государственный образовательный стандарт по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 25.08.2015 г. № 422; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики №328 от 20 июля 2015 года; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики; 

− Локальные нормативные акты Университета. 

3. Основания для зачёта / переаттестации результатов освоения 

дисциплин, профессиональных модулей, практики 

3.1. Приказ о зачислении студента в Колледж для освоения ППССЗ. 

3.2. Личное заявление студента о зачёте / переаттестации на имя директора 

Колледжа (Приложение 1). 

3.3. Документы об образовании и (или) квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве. 

3.4. Документы об обучении (справки, академической справки и иные 

документы об обучении (периоде обучения), выданные по месту освоения 

предыдущей образовательной программы, в том числе иностранными 

образовательными организациями. Документы об обучении должны 

содержать: 

− название дисциплины, МДК, ПМ или практики; 
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− курсы (курс), год (годы) изучения; 

− объем часов (максимальная и обязательная учебная нагрузка) по 

дисциплине, МДК, ПМ или практике в учебном плане 

образовательной организации; 

− форма (формы) итогового и промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом образовательной организации; 

− оценки по результатам промежуточной аттестации. 

3.5. Экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее 

обучавшихся в Колледже. 

3.6. Заключение комиссии по переводу и восстановлению обучающихся (при 

переводе / восстановлении в число студентов Колледжа), либо 

распоряжение директора Колледжа при выходе из академического 

отпуска. 

4. Порядок зачёта / переаттестации результатов освоения дисциплин, 

профессиональных модулей, практики 

4.1. Зачёт результатов учебных дисциплин, МДК, ПМ или практик, 

освоенных в других образовательных организациях, производится при 

соблюдении одновременно следующих условий: 

− идентичности наименования учебных дисциплин, МДК, ПМ или 

практик, результаты освоения которых подлежат зачёту; 

− соответствия объёма учебных часов зачитываемых учебных 

дисциплин, МДК, ПМ или практик, освоенных в других 

образовательных организациях, объёму часов учебного плана 

Колледжа. 

4.2. Сравнительный анализ наименований учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, освоенных в других организациях, и 

действующего учебного плана по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

на которую зачислен обучающийся (далее – специальность), производит 

заведующий учебной частью Колледжа. 

4.3. Зачёт осуществляется на основе сопоставления планируемых результатов 

по соответствующей части ППССЗ (учебной дисциплины, МДК, ПМ или 

практики), которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой 

ППССЗ), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (её частью). Зачёту не 

подлежат результаты государственной итоговой аттестации. 

4.4. При соблюдении условий пункта 4.3. настоящего Положения допускается 

совпадение количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины, МДК, ПМ или практики, не менее 80%. В случае если 

совпадение количества аудиторных часов по учебной дисциплине, МДК, 

ПМ или практике, освоенным в других образовательных организациях, 
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составляет менее 80 %, обучающийся может быть направлен на 

переаттестацию. 

4.5. При несоответствии наименования дисциплины в действующем учебном 

плане и в предоставленных обучающимся документах – проводится 

переаттестация. 

4.6. При соответствии наименования дисциплины в действующем учебном 

плане и в предоставленных обучающимся документах переаттестация 

проводится в случаях, когда несмотря на наличие подготовки 

обучающегося по учебной дисциплине, МДК, ПМ или практике, 

освоенным в других образовательных организациях, им не освоены 

профессиональные компетенции в соответствии с ГОС СПО по 

специальности. 

4.7. В случае когда промежуточная аттестация по учебной дисциплине, МДК, 

ПМ или практике, освоенным в других образовательных организациях, 

проводилась в форме зачёта, а в Колледже промежуточная аттестация в 

соответствии с учебным планом проводится в форме зачёта с оценкой или 

экзамена – обучающийся направляется на переаттестацию. 

4.8. Неперезачтённые дисциплины включаются в индивидуальный план 

студента и должны быть сданы им в течение года после зачисления при 

условии, что студент зачислен на курс, другие обучающиеся которого уже 

прошли аттестацию по дисциплинам. 

4.9. Студенты, имеющие перезачёт учебных дисциплин, МДК, ПМ или 

практик, освобождаются от повторного их изучения и обязательного 

посещения занятий. 

4.10. Студент вправе отказаться от перезачёта учебных дисциплин, МДК, ПМ 

или практик. В этом случае он должен посещать все учебные занятия по 

ним и выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового 

контроля, предусмотренные учебным планом. 

4.11. Перезачеты проводятся 1 раз в начале семестра (осенний семестр – 

сентябрь – октябрь, весенний семестр – февраль). Студентам, подавшим 

заявление позже установленных сроков и не имеющих уважительных 

причин непредоставления заявления, перезачеты не осуществляются. 

4.12. Заведующий учебной частью Колледжа готовит проект распоряжения о 

перезачёте с указанием наименований учебных дисциплин, МДК, ПМ или 

практик, освоенных в других образовательных организациях, а также 

количества аудиторных часов согласно учебному плану Колледжа на 

основании предоставленного претендентом на перезачёт документа 

(приложения к диплому или академической справки). 

4.13. Итоговая оценка за учебную дисциплину, МДК, ПМ или практику в 

случае её перезачёта берётся из документов, предоставленных 
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Приложение 1 

 
 

Директору Медицинского колледжа 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

(Ф.И.О.) 

студента ___ курса ____ группы 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
Заявление 

Прошу зачесть мне следующие учебные дисциплины, МДК, ПМ или 

практики, ранее освоенные мной в образовательной организации 
 

 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, МДК, 

ПМ или практики 

Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат 

освоения 

1.     

2.     

3.     

 

 
 

Подтверждающий документ:  
 
 

, 
(наименование документа об образовании/обучении, дата выдачи, регистрационный номер) 

в котором указаны результаты освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ и 

практик, прилагаю. 

 

 

 

«___» ______________ 20___  _____________ _____________________ 
(Дата)                (Подпись)   (Инициалы, фамилия) 
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