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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения 

оформления 

перезачѐтов и переаттестации дисциплин, междисциплинарных комплексов, 

профессиональных модулей, видов практик при ликвидации разницы в учебных 

планах для обучающихся в ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и 

культуры им. С. Низаметдинова.  

Положение основывается на следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

- локальные акты ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и 

культуры им. С. Низаметдинова.  

1.2. Положение распространяется на обучающихся в Колледже: 

- переведѐнных или восстановленных с одной основной 

профессиональной 

образовательной программы на другую; 

- имеющих среднее общее образование; 

- переведенных или зачисленных в Колледж из других организаций 

высшего или среднего профессионального образования (далее СПО и ВПО); 

- зачисленных в Колледж для получения второго среднего 

профессионального образования или первого после получения высшего 

образования. 

1.3. Под перезачѐтом понимается признание учебных дисциплин, 

междисциплинарных комплексов (далее МДК), профессиональных модулей 

(далее ПМ), практик, освоенных и изученных лицом при получении 

предыдущего (среднего или высшего) профессионального образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении 

программы вновь получаемого СПО. Решение о перезачѐте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины, МДК, ПМ и/или практики и является одним из 

оснований для определения сокращенного (ускоренного) срока обучения. 

1.4. При необходимости может быть проведена переаттестация. Под 

переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема знаний, навыков, 

компетенций у обучающегося по дисциплинам, МДК, ПМ и практикам, 

изученным при получении предыдущего среднего профессионального или 

высшего профессионального образования. По итогам 

переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение о 

переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, МДК, 
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ПМ и/или практики и является одним из оснований для определения 

сокращенного срока обучения. 

1.5. Перезачѐт и переаттестация учебных дисциплин проводится учебной 

частью Колледжа на основании представленных документов. 

 

II. Условия осуществления перезачѐта 

2.1. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого цикла, 

изученные обучающимися на предыдущем этапе среднего или высшего 

профессионального образования. 

2.2. Полностью перезачѐту подлежат дисциплины (ФГОС СПО и ВПО), 

МДК, ПМ образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) ФГОС СПО и ВПО по циклам: 

ОД и ОГСЭ (ФГОС СПО и ВПО) - если объѐм (максимальная нагрузка) и 

содержание не менее чем на 70% совпадают с соответствующими 

дисциплинами учебных планов колледжа; 

ОП и ПМ - если объѐм (максимальная нагрузка) и содержание не менее чем на 

80% совпадают с учебными планами Колледжа. 

2.3. Полностью перезачѐту подлежат дисциплины “национально- 

регионального компонента” образовательных программ ФГОС - одна 

дисциплина за одну дисциплину даже при несовпадении наименования 

дисциплины, если объѐм не менее чем на 50% совпадает с соответствующим 

объѐмом дисциплин по учебному плану колледжа. 

2.4. В тех случаях, когда в представленном документе о среднем или 

высшем профессиональном образовании не указаны часы, решение о перезачѐте 

дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуально и 

основывается на действующем рабочем учебном плане ППССЗ. 

2.5. Разрешается переаттестация производственной практики студентам, 

обучающимся по сокращѐнным образовательным программам и имеющим 

документ о предыдущем среднем или высшем профессиональном образовании 

соответствующего профиля подготовки. 

2.6. Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы до окончания 

первого года обучения. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению 

графиков переаттестации приравнивается к академическим задолженностям. 

2.7. Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет учебная 

часть, ориентируясь на требования раздела 2 настоящего 

Положения. 

2.8. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, МДК или ПМ. 

2.9. Переаттестация предполагает осуществление контроля путѐм 

собеседования по изученной дисциплине, МДК, ПМ, сравнительному анализу 

рабочих программ или иной форме (например, тестирования), в ходе которого 

проводится проверка остаточных знаний обучающихся. 
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2.10. Переаттестация может проводиться в период изучения данной 

учебной дисциплины, МДК, ПМ. 

          2.11.Секретарь учебной части переносит перезачтенные дисциплины в 

личную карточку обучающегося. 
 

III. Заключительные положения 

3.1. Обучающиеся, имеющие перезачѐты или переаттестации ряда 

дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения 

соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по перезачтѐнным и 

/или переаттестованным дисциплинам. 

3.2. Перезачтѐнные или переаттестованные дисциплины, МДК, ПМ, 

практики могут служить основанием для обучения по индивидуальным планам с 

сокращением (ускорением) сроков обучения. 
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