
 



2. Условия осуществления зачета результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики 
 

2.1 Под зачетом результатов освоения понимается признание учебных предметов, 

курсов, дисциплин, профессиональных модулей или их элементов, практик,  изученных 

студентом в техникуме ранее или изученных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также полученных по ним оценок (зачетов) в качестве 

результатов освоения соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, предусмотренных учебными планами образовательной программы техникума. 

2.2 Основанием для зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик являются: 

- заявление студента о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик (приложение № 1). 

- документы об образовании и (или) квалификации с приложениями; 

- документы об обучении (справка об обучении). 

Вышеперечисленные документы должны содержать следующие данные: 

а) название учебных предметов, курсов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик; 

б) курсы (курс), год (годы) изучения, окончания обучения; 

в) объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю, практикам в учебном плане сторонней 

образовательной организации; 

г) форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 

учебным планом сторонней образовательной организации; 

д) оценки по результатам итогового или промежуточного контроля. 

Для лиц ранее обучавшихся в техникуме дополнительно могут, используется 

экзаменационные ведомости и зачетная книжка.  
При отсутствии информации перечисленной в пункте 2.2 настоящего положения, зачет 

результатов освоения образовательных программ невозможен. 

2.3 Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

практик производится при одновременном соблюдении следующих условий: 

- идентичность наименования дисциплин, модулей, результаты, освоения которых 

подлежат зачету (в случае расхождения наименований, для определения 

возможности зачета требуется представление краткой аннотации дисциплин); 

- соответствие объема (или более) учебных часов зачитываемых предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, объему часов учебного плана образовательной программы 

техникума, допускается, если объем и содержание предметов, курсов, дисциплин, 

модулей не менее чем на 85% совпадает с соответствующими предметами, 

курсами, дисциплинами, модулями учебных планов техникума; 

- соответствие форм промежуточного контроля учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практик, результаты, освоения которых подлежат зачету, 

формам контроля учебного плана образовательной программы техникума; 

- период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

организации, в которой он проходил обучение, до момента подачи заявления о 

зачете результатов освоения, не должен превышать 5 лет; 

- зачет результатов освоения образовательных программ проводится, когда профиль 

обучения обучающего совпадает с профилем учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практик освоенных обучающимся ранее в техникуме или 

других образовательных организациях. 

2.4 Решение о зачете результатов освоения освобождает студента от повторного 

изучения соответствующих предметов, курсов, дисциплин, модулей и/или практик, 

прохождения в этой части промежуточной аттестации. 



3. Порядок зачета результатов  

освоения предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
 

3.1 Решение о зачете результатов освоения предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики принимается на заседании методической комиссии. К зачету результатов 

освоения привлекаются преподаватели, мастера производственного обучения, в том числе 

профильных дисциплин. 

3.2 На основе сравнительного анализа ФГОС, действующих учебных планов, программ 

и фактически представленных документов с учетом мнения методической комиссии 

заместитель директора по экспериментальной и учебно-методической работе совместно с 

заведующим отделением принимает решение о возможности и условиях зачета 

результатов освоения дисциплин (модулей), практик. Решение оформляется приказом 

директора техникума. 

3.3 Зачет результатов освоения практик проводится в объеме количества часов, 

установленном в техникуме. 

3.4 Курсовая работа (индивидуальный проект) зачитывается при условии совпадения 

наименования предмета, дисциплины, модуля, по которой она написана. 

3.5 В случае если существует отклонение в количестве аудиторных (общих) часов по 

предмету, курсу, дисциплине (не более 15%), преподаватели профильных дисциплин 

соответствующей методической комиссии проводят аттестацию студента в форме  

собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой техникумом, в ходе 

которой определяются возможности и условия зачета результатов освоения дисциплин.  

3.6 По результатам работы комиссия может принять решение: 

- о соответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС по специальности, 

профессии и возможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 

представленных документах; 

- о несоответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС по 

специальности, профессии невозможности зачета результатов обучения с оценкой 

указанной в представленных документах. 

3.7 При несовпадении формы контроля по предмету, курсу, дисциплине (зачет вместо 

дифференцированного зачета, зачет или дифференцированный зачет вместо экзамена), в 

том числе в случае совпадении наименования предмета, курса, дисциплины и количества 

часов, студент пересдает ее на общих основаниях. 

3.8 Предметы, курсы, дисциплины, модули, практики по которым результаты освоения 

не были зачтены, осваиваются обучающимся на общих основаниях согласно учебным 

планам техникума.  

3.9 Предметы, курсы, дисциплины, модули, практики по которым результаты освоения 

зачтены, переносятся в зачетную книжку студента с указанием наименования дисциплины, 

количества часов и оценки со ссылкой на номер и дату приказа.  
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 Приложение № 1 к положению 

о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, освоенных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 
Директору ГАПОУ АО «КЭМТ» 

Носареву Н.С. 

от  Ф._____________________ 

      И._____________________ 

      О._____________________ 

дата рождения___.___.________г. 

студента(ки) _____ курса  

группы № ____ профессия/ 

специальность ________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

тел.__________________________ 
  

 

Заявление 
 

Прошу зачесть мне следующие предметы, курсы, дисциплины (профессиональные 

модули модули), практики изученные (отработанные) ранее в_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

1. _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(название предмета, курса, дисциплины (модуля), практики,  год обучения, в объеме __(часов), вид аттестации____, полученная оценка) 

 

2. _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(название предмета, курса, дисциплины (модуля), практики,  год обучения, в объеме __(часов), вид аттестации____, полученная оценка) 

 

Документ об образовании и (или) квалификации с приложением (либо документ об 

обучении) (указывается конкретное наименование, дата выдачи, регистрационный 

номер), в котором указывается результат освоения предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, изученных ранее, 

прилагается. 
   

Рассмотрено на заседании  

методического совета 

Протокол от «___»_____________201__ г. № __ 


