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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативно-правовой базы, 
регламентирующей работу отделения повышения квалификации специалистов со 
средним медицинским образованием и является локальным правовым актом 
реализации программ усовершенствования и переподготовки специалистов среднего 
звена по родственным специальностям. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок перезачёта дисциплин в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ржевский медицинский колледж» в следующих случаях: 

- при усовершенствовании студента среднего специального учебного 
заведения по профилю специальности или переподготовки по родственным 
специальностям в процессе обучения в колледже; 

- при приёме студента в порядке перевода из другого среднего специального 
учебного заведения или из высшего учебного заведения на переподготовку по 
родственным специальностям. 

Под перезачётом понимается перенос дисциплин (междисциплинарных 
курсов) разделов практики, освоенных при получении предыдущего среднего или 
высшего профессионального образования, с полученной оценкой или зачетом, как 
изученных, в документы об освоении программ дополнительного среднего 
профессионального образования. 

Возможность перезачёта возникает, если название дисциплины из диплома о 
предыдущем высшем или среднем профессиональном образовании полностью 
совпадает с названием дисциплины учебного плана и разница в учебных часах 
составляет не более 20%, а так же если названия дисциплин имеют общий смысл. 

2. Порядок перезачёта дисциплин 

2.1. При решении вопроса о перезачёте дисциплин должны быть рассмотрены 
следующие документы: 

- Государственный образовательный стандарт СПО в части Государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки и переподготовки 
выпускника по специальности (далее ГОС, ФГОС СПО). 

- Диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 
или высшего учебного заведения. 

- Академическая справка установленного образца. 

- Экзаменационные ведомости, зачётная книжка для лиц, ранее обучавшихся 
или обучающихся в колледже. 

- Личное заявление студента о перезачёте дисциплин (см. приложение 1). 



2.2. Проводится сравнительный анализ Государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, 
действующих учебных планов, программ и фактически представленных документов. 

2.3. Перезачёт дисциплин, междисциплинарых курсов (МДК) и 
профессиональных модулей (ПМ) возможен при условии соответствия наименования 
дисциплины, МДК или ПМ, количества аудиторных часов, отведённых на их 
изучение по ФГОС СПО по специальности и подтверждается в соответствующем 
документе (приложении к диплому, академической справке, зачётной книжке). 
Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведённых на изучение 
дисциплины не более 20 %. 

2.4. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине 
составляет более 20 %, со студентом проводится собеседование преподавателем 
соответствующей дисциплины колледжа, в ходе которого определяется возможность 
и условия для перезачёта дисциплины, МДК, ПМ. 

2.5. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

- о соответствии уровня подготовки студента требованиям, определенным в 
ФГОС СПО по специальности, и возможности перезачёта дисциплины с оценкой, 
указанной в приложении к диплому, в академической справке или зачетной книжке; 

- о несоответствии уровня подготовки студента требованиям, определенным в 
ГОС СПО по специальности, и невозможности перезачёта дисциплины с оценкой, 
указанной в приложении к диплому, в академической справке или зачетной книжке. 

2.6. Заведующий отделением готовит проект приказа о перезачёте или 
переаттестации дисциплин, МДК, ПМ с указанием их наименования, количества 
аудиторных часов по учебному плану колледжа и по соответствующему документу 
(приложению к диплому или академической справке). Итоговая оценка за 
дисциплину, МДК или ПМ в случае перезачёта берётся из приложения к диплому 
или академической справки. 

2.7. Перезачёт учебной, производственной практики по профилю 
специальности и преддипломной практики (стажировки) проводится аналогично 
перезачёту дисциплин, МДК и ПМ т.к. является частью программы подготовки или 
переподготовки специалистов среднего звена. 

2.8. Неперезачтённые дисциплины и МДК включаются в индивидуальный 
план студента или группы студентов и должны быть сданы до окончания курса 
переподготовки. 

2.9. Студенты, имеющие перезачёты ряда дисциплин и МДК учебного плана, 
освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не 
посещать занятия по перезачтённым дисциплинам. 

2.10. Студент может отказаться от перезачёта дисциплин и МДК. В этом 
случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды 
текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом 



по данной дисциплине, МДК или ПМ. В этом случае в приложение к диплому о 
переподготовке выставляются оценки (зачеты), полученные по родственной 
специальности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ржевский медицинский колледж». 

2.11. При переводе студента в другой учебное заведение или отчислении до 
завершения освоения им программы переподготовки записи о перезачтённых 
дисциплинах, МДК, ПМ вносятся в академическую справку. 

2.12. Перезачтённые дисциплины, МДК и ПМ отмечаются в приложении к 
диплому знаком * (звездочка). 



Приложение 

Директору 
Государственного бюджетного 

профессионального 
образовательного учреждения 

«Ржевский медицинский колледж» 

от 
Ф.И.О 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас перезачесть оценки, полученные мною за срок обучения 

в " " с по по специальности " __" 

Академическая справка за № выданная прилагается. 

г. ПОДПИСЬ (_ 
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