
 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), освоенных 

слушателями в процессе 

предшествующего обучения по ОПОП и 
(или) ДПП при освоении дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

- 1 - 

 

 

 

 
Пятигорский медико-фармацевтический  

институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Утверждено Ученым Советом 

(протокол № 8) 

Председатель совета 

__________________ М.В.Черников 

«16» февраля  2022 г. 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных слушателями в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам при освоении 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки в Пятигорском медико-фармацевтического институте - 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТИГОРСК 2022 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), освоенных 

слушателями в процессе 

предшествующего обучения по ОПОП и 
(или) ДПП при освоении дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

- 2 - 

 

 

 

1. Область применения 

Положение о порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных обучающимся в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам при освоении дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки (далее – 

Положение) регламентирует порядок и процедуру зачета ранее изученных 

дисциплин в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России  (далее – ПМФИ). 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий документ разработан на основании следующих нормативно- 

правовых актов: 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

2.3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей». 

2.4. Устав ВолгГМУ, Положение ПМФИ. 

2.5. Локальные нормативные акты ПМФИ 

3. Общие положения 

3.1. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам или их частей, порядок которого 

определяется настоящим положением. 

3.2. Данное положение распространяется на: 
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3.2.1. слушателей ДПП, переведѐнных в ПМФИ или другие структурные 

подразделения института, реализующие ДПП, из других образовательных 

организаций; 

3.2.2. слушателей дополнительных профессиональных программам при 

переводе внутри института или университета на иную дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки. 

3.2.3. слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам, имеющих основное профильное высшее или среднее 

профессиональное образование; 

3.2.4. слушателей, освоивших ранее дополнительную профессиональную 

программу (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в 

ПМФИ по соответствующему направлению подготовки, специальности при 

совпадении содержания дисциплин, предметов, модулей в части 

совершенствуемых/формируемых компетенций. 

3.2.5. Слушателей, освоивших ранее учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам в рамках иных, смежных направлений подготовки 

давностью не позже 5 лет. 

3.2.6. Зачет - это способ зачитывания ПМФИ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), или их частей, освоенных обучающимся в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам при 

освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки на основании требований к их качеству без непосредственного 

участия в образовательном процессе. В случае совпадения по содержанию 

требований соответствующих ДПП возможен зачет практик, стажировок, курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ и прочих видов учебной деятельности. 

Зачет результатов обучения осуществляется на основании предоставленного 

слушателем заявления и документа об образовании (диплома) или о квалификации 

(удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке), справки об обучении или периоде обучения (Приложение 1). 

Решение о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или их 

частей, освоенных обучающимся в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), освоенных 

слушателями в процессе 

предшествующего обучения по ОПОП и 
(или) ДПП при освоении дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

- 4 - 

 

 

 

дополнительным профессиональным программам, оформляется приказом 

Директора ПМФИ или уполномоченного им лица на основании личного заявления 

слушателя. 

Решение о зачете освобождает слушателя от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики или их 

частей и является одним из оснований для определения возможности ускоренного 

срока обучения. 

Зачет осуществляется в форме переаттестации или перезачета полностью или 

частично результатов обучения по отдельным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), освоенных слушателем в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам. 

3.3. Под перезачетом понимается перенос учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных обучающимся в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, с полученной оценкой или 

зачетом как изученных в диплом о профессиональной переподготовке или в 

справку об обучении или о периоде обучения. 

3.4. Перезачет производится при следующих условиях: 

а) совпадение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

наименованию и/или по содержанию, результаты освоения которых подлежат 

перезачету. В случае расхождения наименований решение о возможности 

перезачета принимается директором ПМФИ или уполномоченным им лицом по 

согласованию с деканатом ФПО. 

б) отклонение объема часов и (или) зачетных единиц по перезачитываемым 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) от соответствующего 

объема часов и (или) зачетных единиц учебного плана конкретной 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

ПМФИ в меньшую сторону не более чем на 20%; 

в) полное соответствие форм промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), результаты освоения которых 

подлежат перезачету, формам промежуточной аттестации учебного плана 

конкретной дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки ПМФИ. При соответствии наименований 
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дисциплин и выполнении требований к объему часов по перезачитываемой 

дисциплине, но расхождении форм и количества аттестационных испытаний 

промежуточной аттестации следует руководствоваться следующим: 

 если по перезачитываемой дисциплине промежуточная аттестация 

зафиксирована в форме зачета, а учебный план программы профессиональной 

переподготовки ПМФИ предусматривает экзамен, то дисциплина 

перезачитывается с оценкой «удовлетворительно». При этом за слушателем 

сохраняется право сдачи экзамена по перезачитываемой дисциплине. 

 если по перезачитываемой дисциплине имеется экзаменационная оценка 

при требуемой в учебном плане программы профессиональной переподготовки 

ПМФИ промежуточной аттестации в форме зачета, то дисциплина 

перезачитывается с указанием формы промежуточной аттестации 

«зачет» и оценкой «зачтено». 

3.5. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 3.3 зачет 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

проводится в форме переаттестации. 

3.6. Под переаттестацией понимается оценка в баллах 

(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») или зачетом знаний, умений, 

навыков обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

соответствии с требованиями конкретной дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки ПМФИ. Перед переаттестацией 

ПМФИ должен предоставить обучающемуся возможность ознакомиться с 

утвержденной дополнительной профессиональной программой. Переаттестация 

дополнительной профессиональной программы полностью не допускается. 

Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иных 

формах. Для переаттестации создается комиссия в составе трех представителей 

ФПО ПМФИ приказом Директора или уполномоченного им лица. 

3.7. Переаттестованная или перезачтенная дисциплина дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки ПМФИ 

отмечается в индивидуальном учебном плане обучающегося, который 

составляется на обучающегося, если принимается положительное решение по 

факту зачета учебного предмета, курса или дисциплины (модуля). Обучающийся 

освобождается от прохождения промежуточной аттестации по данной 

дисциплине. 
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3.8. При оформлении диплома о профессиональной переподготовке 

переаттестованные и перезачтенные учебные предметы, курсы и дисциплины 

(модули) вносятся в приложение к выдаваемому Диплому о профессиональной 

переподготовке. 

3.9. Если слушатель не прошел итоговой аттестации, получил на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, освоил часть конкретной 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

и (или) был отчислен из ПМФИ, записи о переаттестованных и (или) 

перезачтенных учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях) вносятся в 

справку об обучении или о периоде обучения. 

3.10. Основанием для перезачѐта и/или переаттестации видов учебной 

деятельности являются следующие документы: 

3.2.7. личное заявление слушателя о перезачѐте/переаттестации видов 

учебной деятельности (Приложение 1); 

3.2.8. документы о предыдущем образовании (диплом о ВО, диплом о 

неполном высшем образовании или справка об обучении установленного образца, 

документы, подтверждающие получение дополнительного профессионального 

образования);  

4. Порядок создания и состав аттестационных комиссий 

4.1. После выхода приказа о зачислении в порядке перевода формируется 

аттестационная комиссия для проведения процедур перезачѐта и/или 

переаттестации. 

4.2. В состав аттестационной комиссии входят: 

4.1.1. председатель – заместитель директора по непрерывному образованию 

или декан ФПО; 

4.1.2. заместитель председателя – руководитель структурного 

подразделения института, реализующего ДПП, заведующие кафедр, по которым 

предполагается проведение процедур перезачѐта / переаттестации видов учебной 

деятельности; 

4.1.3. члены экзаменационной комиссии из числа профессорско-

преподавательского состава ПМФИ. 

4.3. Состав и сроки полномочия аттестационной комиссии утверждаются 

приказом ректора. 
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5. Порядок оформления документов для финансовой компенсации при 

зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или их частей 

5.1. В тех случаях, когда обучающийся на внебюджетной (договорной) 

основе имеет право на перезачет или переаттестацию учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик (или их частей), освоенных ранее, и претендует на 

их финансовую компенсацию, устанавливается следующий порядок подготовки и 

оформления документов:  

5.1.1. Аттестационная комиссия выдает обучающемуся Выписку из 

протокола (Приложение 2), с перечнем дисциплин (модулей), практик, которые 

были перезачтены и переаттестованы, а так же дисциплин (модулей), практик, 

которые остались для освоения на общих основаниях.  

5.1.2. Слушатель подает заявление о перерасчете стоимости обучения на 

имя директора института.  

5.1.3. Деканат, на основании заявления и выписки из протокола, готовит 

документы на вычет из оплаты с перечнем дисциплин, которые были перезачтены 

и переаттестованы, и представляют в ПФУ и бухгалтерию для оформления 

перерасчета стоимости обучения.  

5.2. Сроки предоставления документов в ПФУ для перерасчета стоимости - 

не позднее двух недель с начала обучения по индивидуальному учебному плану. 

5.3. В случае, если заявление о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик (или их частей) поступает от слушателя вместе с заявлением о 

зачислении на обучение стоимость обучения в договоре отражается с учетом 

произведенного перерасчета. 

5.4. Пересчет стоимости обучения осуществляется пропорционально части, 

зачтенной в процессе зачета путем вычитания из общей стоимости обучения по 

программе профессиональной переподготовки по соответствующей форме 

обучения по стоимости, установленной на текущий период. 

5.5. Стоимость обучения с учетом пересчета указывается в договоре на 

обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки.  
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6. Заключительные положения 

6.1. Слушатели, которым осуществлены перезачѐты или переаттестации 

видов учебной деятельности учебного плана, освобождаются от повторного 

изучения посещения занятий по перезачтѐнным и /или переаттестованным видам. 

6.2. Для обучения по программе профессиональной переподготовки 

слушатель, которому осуществлены перезачѐты или переаттестации видов 

учебной деятельности переводятся на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

6.3. На основании решения о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или их частей, освоенных слушателем в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам и индивидуального учебного 

плана может быть принято решение об ускоренном обучении. При этом срок 

обучения по ДПП, на которую зачислен слушатель, не может быть меньше 250 

часов (примерно 1,5 месяца). 

6.4. Срок обучения при реализации ускоренного обучения указывается в 

договоре  на обучение по ДПП. 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

    
 подпись  Ф.И.О. 

 

 

  

 
 подпись  Ф.И.О. 

Директору Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

М.В.Черникову 

Слушателя, обучающегося по 

дополнительной профессиональной 

программе профессиональной 

переподготовки 

 

 
(название программы) 

 

 
(ФИО слушателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перезачесть результаты моего обучения по программе 

 
(код, наименование направления / специальности по предыдущему документу об образовании, 

дополнительной профессиональной программы) 

в   
(наименование образовательной организации) 

с  по  в объеме  часов. 

 

Приложение: 

1.  

2.  
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Приложение 2. 
 

ПРОТОКОЛ ЗАЧЕТА 

результатов освоения дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных при обучении по программе повышения 

квалификации "_____________________" в Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России с   по  

Ф.И.О. слушателя   

Программа профессиональной переподготовки, на 

которую зачислен слушатель: 
 

Изучено по программе повышения квалификации ранее По учебному плану программы профессиональной 

переподготовки 

Перезачтен

о 

П
о

д
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еж
и

т
 и
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ч

е
н

и
ю

 

в том числе: 

Наименование дисциплины 

О
б

щ
ая

 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ая
 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

Код Наименование 

дисциплины 
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час. час. час час час час час час час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 Решение аттестационной комиссии: 

Слушателю:  

Зачесть результаты изучения дисциплин согласно граф 8,9 в объеме ___ часов в ПМФИ - филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по программе повышения 

квалификации "_________________________________" при освоении программы профессиональной переподготовки "_________________________" с отработкой 

оставшихся ____часов согласно граф 10-15 по индивидуальному учебному плану. 

Председатель аттестационной 

комиссии:  

                 

               

Члены аттестационной комиссии                  
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