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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об обуlении по индивидуЕцьному учебному
плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата
и магистратуры в ФГБОУ ВО <ВГАФК> (далее - Положение) разработано на
основании пунктов 3-7 части l статьи 34 Федерального закона <Об образова-
нии в Российской Федерации) от 29 декабря20112 r. Ns 273-ФЗ, а также устава
Федерального государствеItного бюджетного образовательного )лреждения
высшего образования <ВолгоградскЕuI государственIIЕuI академия физической
культуры)) (далее - Академия) и определяет условия и порядок обучения по
индивиду€rльному учебному плану, в том числе ускоренного обl^rения лиц,
осваивающих в Академии основные профессиональные образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата и магистратуры
(далее - ОПОП ВО).

|.2. Лица, осваивающие в Академии ОПОП ВО, имеют право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе, на ускоренное об5rчение, в
пределах осваиваемой ОПОП ВО, сформированной на основе федершtьных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС).

1.3. Индивидуальный учебный план - уrебный план, обеспечивающий ос-
воение ОПОП ВО ца основе индивидуаJIизации ее содержания с )летом осо-
бенностей и образовательных по,требностей конкретного обучающегося.

1.4. Ускоренное обучение - процесс освоения ОПОП ВО в сокращенный по
сравнению с нормативным сроком освоения ОПОП ВО с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного студеЕта на основе индивиду-
аJIьного 1^lебного гшана. обуrение по индивидуЕцьному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, осуществляется на основании личного зЕцв-
ления лица (выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному
плану) на имя ректора Академии.

1.5. Прием в Академию граждан, выразивших желание на ускоренное обу-
чение по индивидуаJIьному уlебному плану, осуществляется на общих осно-
ваниJIх в соответствии с Правилами приема в Академию. Заявление на обу-
чение по индивидуальному 1..rебному плану может быть представлено в при-
eMFyIo комиссию одновременЕо с документами, подаваемыми для поступле-
ния в Академию, или после прохождения первой промежуточной аттестации.

1.6. Сокращение срока полrlения образования при ускоренном обучении
осуществляется посредством переаттестации (перезачета) полностью или
частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельЕых практик (далее -
переаттестация, перезачет, или вместе - зачет), освоенньж в других образова-
тельных организациях в порядке, установленном настоящим Положением.
Под переатгестацией в настоящем Положении понимается зачет Академией
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полностью или частично отдельных дисциплин (молулей) и (или) отдельньж
практик, освоенных в других образовательных организациях, на основе оценки

результатов обучения и компетенций, сформироваЕЕых при освоении про-
граммы среднего профессионального образования. Переаттестация может
быть осуществлена по программам бакалавриата и специЕuIитета. Под пере-
зачетом в настоящем Положении понимается зачет Академией полностью или
частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, осво-
енньж в других образовательных организациях высшего образования при по-
л)л{ении предыдущего высшего образования. Перезачет может быть осуще-
ствлен: по программам бакалавриата и специ€tлитета - обучающемуся, имею-

щему диплом бакалавра, диплом специ€lлиста или диплом магистра; по про-
грамме магистратуры - обучающемуся, имеющему диплом специtulиста или
диплом магистра.

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебпому плану.

2,7, l4tlдивидуальный график освоеЕиrI уlебного плана основных образова-
тельных программ может быть предоставлеIt следующим категориям обу-
чающихся:

- студенты-спортсмены - члены сборных команд Российской Федерации;

- студенты-спортсмеЕы - члены сборных команд Волгоградской области;

- студенты-спортсмены - игроки профессиональных клубов;

- студенты выпускных курсов, работающие по профилю булучей профессии.

2.2. Индивидуальный график освоения учебного плана основных образова-
тельных программ может быть предоставлен об1.1ающимся начинаrI со вто-

рого семестра I курса.

2.3. Перевод на индивидуальный график освоения учебного плана основных
образовательных программ осуществJIяется по решению Ученого совета на
основании заrIвления обуrающегося и документа, подтверждающего его
членство в сборной команде Российской Федерации, в сборной команде Вол-
гоградской области, в профессионtшьном клубе или рабоry по профилю бу-
д}щей профессии, представляемых в деканат, и оформляется приказом рек-
тора академии.

3. Порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учеб-
ному плану.

3.1. Право на ускореЕное обучеЕие по индивиду.цьному уrебному плану
имеют лица со средним профессиональным или высшим образованием, а
также лица, имеющие соответствующие способности и (или) уровень рЕtзви-
тия.

3.2. В отношении лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее об-



разование, решение об ускоренном обучении по индивидуальному у{ебному
плану принимается на осЕовании личного заrIвления (Приложение М 1) и
представленного претендентом диплома о среднем профессиональном обра-
зовании или диплома о высшем образовании после успешного прохождениrI
первой промежуточной аттестации. .Щля ускоренного об)л{ения по индивиду-
альному учебному плану Академией мог}т формироваться специ€lльные

учебные группы обуrающихся, имеющих близкий исходный уровень образо-
вания.

3.3. В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего
образования, но обладающих соответствующими способностями и (или)

уровнем ра:}вития, сокращение срока получения образования при ускоренном
обучении осуществляется посредством повышения интенсивности освоения
образовательной программы. Решение о повышении интенсивности освоения
образовательной программы принимается на основании результатов прохож-
дения обlчающимся первой промежуточной атгестации. По заявлению пре-
тендента на ускоренное обуrение промежуточнЕuI аттестация может быть
проведена досрочЕо.

3.4. При формировании индивидуального уrебного плана (Приложение NЬ 2), в
том числе с ускоренным сроком обучения на основе действующей ОПОП ВО с
полным сроком обl^rения, )литываются особенности и образовательные по-
требности конкретного студента (группьт сryдентов), в частности, возможно-
сти: r{астия обуrающегося в формировании содержания своего профессио-
нального образования (если указанное право не ограничено условиями дого-
вора о целевом обучении); выбора факультативных и элективных учебных
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Академией; освоения
наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой об-
разовательной программе любых других у"rебных курсов, дисциплин (моду-
лей), преподаваемых в Академии, а также преподаваемых в других организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей). В слуlае если образовательные потребности
обуrающегося выходят за пределы осваиваемой ОПОП ВО или факульта-
тивных и элективных уlебных курсов, дисциплин (молулей) из перечня,
предлагаемого Академией, отношения с обучающимся оформляются догово-
ром (дополнительным соглашением к договору) об оказании платных обра-
зовательных услуг. Учебные курсы, дисциплины (модули) по осваиваемой
образовательной программе, изrlенные в других организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, моцд быть зачтены Академией в ус-
тановленном настоящим Положением порядке.

3.5. Зачтенная ,грудоемкость дисциплин (модулей) и практик искпючается из
индивидуального учебного плана обучающегося и не учитывается при опре-
делении годового объема программы.

3.6. Годовой объем ОПОП ВО при обуlении по индивидуаJIьному учебному
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плану лиц, имеющих среднее профессиональное образование, лиц, обучаю-
щихся по индивидуальному учебному плану повышенной интенсивности, и
лиц, имеющих высшее образование, составляет не более 75 зачетных единиц.
Годовой объем образовательных программ при обl^rении по индивидуальному

1^lебному плану может устанавливаться по решению Ученого совета Акаде-
мии для каждого учебного года.

З.7. В индивидумьных учебных планах должЕы предусматриваться: перечень,
трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их груп-
пирование по цикJIам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчи-
таЕных на полный нормативный срок обучения; увеличение доли самостоя-
тельной работы обучающегося; общая трудоемкость дисциплин, устанавли-
ваемых Академией по выбору обl^rающегося, в объеме не менее, чем указано в
соответствующем ФГОС по направлению подготовки; учебное время на
практики; соблюдение логической и содержательно-методической взаимо-
связи дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями),
практиками, предусмотренными ОПОП ВО Академии с полным нормативным
сроком обучения.

3.8. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует

руководствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует Зб
академическим часам или 27 астономическим часам общей трудоемкости.

3.9. В качестве программ 1^rебных дисциплин (модулей), практик, промежу-
точной и государственной итоговой атгестации при обучении по иЕдивиду-
€lльным уrебным планам используются программы, разработанные для ОПОП
ВО с полным нормативным сроком обучения и указанием особенностей их
освоения в условиях ускоренного обучения.

3.10. fuя проведения переаттестации (перезачета) в составе факультета фор-
мируются аттестационные комиссии. Председателем ат,гестационной комис-
сии, как правило, является декан факультета или заведующий кафедрой. В
состав ат,гестационной комиссии включаются ведущие преподаватели про-

фильных кафедр. Состав комиссии утверждается ректором Академии на ос-
новании представления декана факультета,

3.1l. Переатгестация (перезачет) моryт также проводиться на профильных
кафедрах по направлению деканата (администрации филиала).

З.12. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии уста-
навливается деканом факультета (согласно графику 1^rебного процесса и

расписанию занятий).

3.13. .Щеканат представляет в атгестационн},ю комиссию/на профильную ка-

федру следующие сведения и документы: зЕuIвление студента о переаттестации
(перезачете) (Приложения Л! 3,4) с приложением ксерокопии диплома и при-



ложения к диплому о предыдущем образовании; аттестационную ведомость
(Приложение ЛЪ 5); копию документа об изменении фамилии, если диплом о
предыдущем образовании выдан на другуrо фамилию

3.14. Результаты переаттестации (перезачета) оформляются протоколом
(Приложения Nч 6,7), содержащим: перечень зачтенньж дисциплин (модулей),
практик; оцеЕку или зачет (в соответствии с формой промежуточной атте-
стации, установленной уrебным планом, по соответствующей ОПОП ВО с
полным нормативным сроком освоения); трудоемкость каждой зачтенной
дисциплины (модуля), практики в зачетЕых единицaх и часах.

3.15. По решеЕию аттестациоЕньгх комиссий/соответствующих кафедр сry-
денry моryт быть зачтены ранее изученные дисциплины в качестве дисциплиЕ,
устанавливаемых Академией по выбору студента. .Щисциплины по выбору
студентов засчитываются в объеме,
планом по соответствующему цикJIу
засчитываются дисциплины, близкие
по выбору соответствующего цикJта.

требуемом индивидуЕцьным уrебньтм
дисциплин. Из приложения к диплому
по своей направленности дисциIUIинам

3.16. Записи о зачтенных дисциплинах (модулях), практикalх вносятся в атте-
стационную ведомость, котораJI возвращается в деканат. В случае зачета
дисциплины не в полном объеме в уrебную карточку вкJIадывается выписка из
протокола заседания аттестационЕой комиссии.

З.l7. Если после переаттестации (перезачета) дисциплин образуется акаде-
мическaul рЕвница с уrебным планом ускоренной подготовки вследствие не-
достающего объема часов по документам (при разнице более 20%), несовпа-
дения форм промежуточной атгестации (зачет вместо экзамена), неопреде-
ленной степени соответствия освоенной дисциплины дисциплине уrебного
плана по данной ОПОП ВО, результатов атгестации ранее полученных знаний
и др., студенту устанавливается индивидуальный график ликвидации данной
рzrзницы. Индивидуальный график, вкJIючаrI срок ликвидации академической
разницы утверждается распоряжением декана факультета.

3.18. На основаЕии решениJI аттестационной комиссии/кафедры деканом из-
дается распоряжение о зачете ранее освоенных дисциплин.

3.19. Записи о зачете дисциплин фазделов дисциплин), модулей, црактик
вносятся в зачетЕую книжку студента и уrебную карточку заведующими со-
ответствующих кафедр (председателями атгестационных комиссий).

3.20. Общающийся по иЕдивиду€IJIьIIому учебному плану по ускоренной
программе имеет право (при наличии свободных мест) по письменному заrIв-
лению на имя ректора дкадемии перевестись на обl^ление по опоп Во с
полЕым нормативным сроком обучения.
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З.2l. Сryленry, освоившему ОПОП ВО в ускоренные сроки обучения и ус-
пешно прошедшему государственную итогов)rю аттестацию, выдается доку-
меЕт о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации.

3.22. Прла переводе обучающегося в другую оргаЕизацию, осуществляюrrtуlо
образовательную деятельность или отчислении до завершения освоения об-

разовательной программы записи о зачтенЕых дисциплинах вносятся в ака-

демическую справку.

4. Реализацпя ускоренных программ на базе среднего профессионального
образования.

4.1. Срок освоения ОПОП ВО по очной форме обl^rения для лиц, имеющих
среднее профессиональное образование, решением Ученого совета Академии
может быть сокращен относительно полного нормативного срока обучения в
соответстВии с ФГОС с )пrетом требований, установленных Минобрнауки
России и пункта 2.6. настоящего Положения.

4.2. [ля укaваЕных лиц сокращение срока полr{ения образования осуществ-
ляется посредством переат,гестации: практики (уrебной, производственной);
частей дисциплин (модулей) или в целом дисциплин (модулей).

4.3. Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их пе-

речепь, а также форма переаттестации определяется аттестационной комис-
сиейlсоответствующей кафедрой факультета на основе оценки результатов
обуrения и компетенций, сформированных при освоении имеющей государ-
ственн},ю аккредитацию программы среднего профессионального образова-
ния.

4.4. Переатгестация отдельных видов 1^lебной деятельности заключается в
проверке знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам
(модулям) и практикам у студентов, ранее получивших среднее профессио-
нЕtльное образование, в соответствии с требованиями ФГОС по соответст-
вующему направлению подготовки.

4.5. Переаттестация проводится в течение первого года обучения, после ус-
пешного прохождения обуlающимся первой промежуточной атгестации.
Форма переатгестации определяется факультетом в соответствии с ОПОП ВО.

4.6. Общая 1рудоемкость освоенной ОПОП ВО за весь период обуrения с

r{етом трудоемкости переаттестованных дисциплин, практик должна соот-
ветствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС по со-
ответствующему направлению подготовки.

4.7. Сryдент, имеющий среднее профессиональное образование, подает в де-



канат заявление по установленной форме на переаттестацию дисциплин. В
своем заrIвлении студент может зЕuIвлять к переат,гестации любые ранее атте-
стованные дисциллины (модули), практики или их части.

4.8. Перед аттестацией студенту предоставляется возможность озЕакомиться с
программой дисциплины (пракгики), утвержденной Академией. Факультет
организует в необходимом объеме консультации с учетом требований ОПОП
ВО по соответствующему направлению подготовки.

4.9. В период проведения переатгестации заwrrия студентов проводятся в со-
ответствии с расписанием.

5. Реализация ускоренных программ на базе высшего образования.

5.1. Срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения для лиц, имеющих
высшее образование, решением Ученого совета Академии может быть со-
кращен относительно полного нормативного срока обучения в соответствии с
ФГОС с учетом требований, установленных Минобрнауки России и пункта
2.6. настоящего Положения.

5.2. Стулент в своем заrIвлении по установленной форме может з€цвлять к
перезачету любые ранее атгестованные дисциплины (модули), практики или
их части.

5.3. Сроки обучения моryт быть сокращены за счет перезачета дисциплин
(модулей), при условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и компетен-
ции соответствуют заrIвляемым в ОПОП ВО Академии с полным нормативным
сроком освоения; уменьшениrI объема практик.

5.4. Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с )п{етом сле-
дующих требований: название учебной дисциплины совпадает полностью или
по содержанию изуrаемой в Академии; форма промежуточной аттестации по
диплому предыдущего высшего образования соответствует форме промежу-
точной аттестации дисциплины осваиваемого высшего образования; объем
дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию соответствует или
превышает количество часов уrебного плана осваиваемой ОПОП ВО.

б. Реализация программ, ускоренных за счет пнтенсивности обучения.

6.1. Сryденты, имеющие соответствующие способности и (или) уровень раз-
вития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в
более короткие сроки, моryт подать письменное зtlявление на имя ректора о
желании обучаться по ускоренной программе повышенной интенсивности.
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6.2. Ученый совет Академии принимает решение о повышении интенсивности
освоения образовательной программы на основании результатов прохождениrI
обr{ающимся промежуточной атгестации и утверждает индивидуальный
учебный план. Решение Ученого совета Академии о переводе обу{ающегося
на ускоренную программу утверждается прикЕц}ом ректора Академии.

6.З. Порядок рассмотрения з,uIвлений обучающихся на обучение по уско-
ренным программам и особенности перевода на ускоренные программы ус-
танавливаются факультетом и доводятся до сведеЕиrI обучающихся путем
размещаются в открытом доступе на информационных стендах и официаль-
ных сайтах факультетов.

6.4. Студент переводится на ускоренную программу с указанием срока обу-
чения. Перевод студента на ускоренную программу может быть осуществлен
не позднее, чем за год до предполагаемого срока оконlIаниrI обr{ения.

б.5. Стулент, обl^rающийся по ускоренной программе, имеет право сдавать
экзамены и зачеты в соответствии с индивидуЕцьным планом.

6.б. Каждому студенту, получившему разрешение обуrаться по ускоренной
программе повышенной интенсивности, предоставляется право свободного
посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и
формы обучения. С учетом способностей обучающегося и представленных
ему возможностей совместно с ним разрабатывается индивидуальный учеб-
ный план при условии освоеЕия обучающимся всего содержания, предусмот-
ренного ОПОП ВО с полным нормативЕым сроком освоения. Основанием для
перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий курс обу-
чения является выполнение индивидуального )п{ебного плана и успешное
прохождение зачетно-экзаменационной сессии.

6.7. По решению декана факультета, обучающийся может быть переведен на
обуrение по ОПОП ВО с полным нормативным сроком освоения, если он не
подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие
сроки и не выполняет индивидуarльный учебный план.

СОГЛАСОВАНО:

Прорекгор по учебной работе

.Щекан факультета физической кульryры

И.о.декана факультета физической
культуры и спорта

.Щекан факультсга заочного обучения

1 ,r'
7,/l,/ В.А. Балуева

А.Э. Бабашев

А.А. Ермолаев

zr" -,-'-lН. Москвичев



Приrrожеппе Nя 1

Реrrору ФГБОУ ВПО <<BГАФК)

(Ф.И.О. обу ющеюся)

(папi€вовsmе фsхуJБт€та)

(пацрдвлеше цодgmвtсi)

3алапенuе

Пропry перевестп мепя Еа ускоренвое обучеrпе по шrддвпrryаrшIому учебному шIаЕу с уче-
том равсе поJIучопrою образования.

имею.шrшrомо
(внсше!r/GI,qдЕGrд пpotleccпorrarшBorr офвовавпп, Уrа:!ать *rВ*ТЁ:Ж',on

(rшпiеЕовsше образоватеJьвоf, оргашsцш)
по

(Еsшt{еноваше вsцрsэлешя/спеlцялъпостп под(уто9м)

Коrппо дплома прrr.пагаю.

(подшсь бIrтп)пеЕта, дат8)



Приложение Nя 2

Федеральное государстsенное бюджетное образоватеJIьное учре?rцение аысшего профессrrонального образования
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ,)

индlrвltдуАльн ыЙ уч ЕБны}:t пллн

(Ф.И.О. обучаюшегося)
Направление подготовки

Форлtа обучения
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Приложение Nл 3

.Щекану факу.гътета

1наилrенование факультеrа)

(Ф,И,О. (tбrlающегося, курс. направление)

зttявленuе.

В связи с подalнным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуаJlьному у,{ебному
плану прошу переаттестовать менJI по ранее освоенным дисциплинам на след},ющие дисцип-
лиьl Учебного *au"" 

r,r,o"*".)

т.к. дисциплины были мной из1"lены и сданы при обучении в

м
rriп

Наименование дисциIUIины, модуJuI,

раздела, к)Фсовой работы (проекта),
пDактики и т.д.

количество
часов

Форма аттеста-
ции

оценка

(наилrеяование учебЕого заведеЕlrя)

по направлению подготовки/специальности
(цаи]rlепов iие ttаправленt{ll подfотовки/специальпости)

(подлись студецта, дата)

Представленные в зiUIвлении сведения соответствуют пр!шожению к диплому о среднем про-

фессиона,lьном образовании Nэ

выданном в
(дата выдачи)

(Еаи1,1еЕоваппе учебного :rаведевия)

(Фатпtилия И.О., подпись ответствеIlЕого сотрудника деканата, дата)



Пршожение Nэ 4

,Щекану факультета

(Еаимецование факупьтета)

(Ф.И.О. обучающегося, курс, Еаправлецхе)

3аяоленuа

В связи с подiшным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуаJIьному учебному
плану прошу переаттестовать меЕя по ране0 освоенным дисциплинам на следующие д{сцип-
лины учебного плана

(наимецованлtе направлеr {я подготовки)

Ns
пJп

Наименование дисциплины, модуJIя,

раздФIа, курсовой работы (проекга),
IIDактики и т.д.

количество
часов

Форма атгеста-
ции

оценка

т.к. дисципJIины быrп.r мной гзучены и сданы при обрении в

(наи1,1еяованrе учебного заведеция)

по напраыIению по.цотовкrr,/специмьности
(капменованI{е ЕаправлениlI подготовки/специалькости)

(подшiсь студеЕrа, дата)

Представленные в заявлении сведения соответствуют приJIожению к диплому о высшем обра-
зовании Nq

(дата выдачи)
выданном в

(наиtuенование 1"rебкого заведения)

(Фалtкпия И.О., подпись отDетственIlого сотрудrш€ деканата, дата)



Приложение Nэ 5

Федеральное государственное бюджегное обр&зовательное учреж]lеппе
высшеm rrроtфесспоrrального обрдзовашхя

(волгогрАдскля госудАрствЕннАя лкАдЕмия ФI[зиrIЕскоЙ культуры>

Факультет

(УТВЕРЖДАIО)
.Щекан факуштета

(Фамилия И.О.)

(подпись)
(()20г,

АттЕстАционtшя вЕдомость
(Ф.И.О. студеЕта)

Направление по.шотовки

Вид зачета

(шифр, наименованк9 паправлеttия подготовки)

(переатгсстацлrя/перезачсг)

Ng

пlп

Наименование дисцшшины
(части дисrцшrrины), модуля,

раздела, курсовой работы
(проекга), практики и т.д.
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Приложение J\b 6

ПРОТОКОЛNS
заседаншr аттестационной комиссии факультета

Состав комиссии (}твержден приказом N9 _ от <<_>>

Прелселатель:
члены комиссии:

повестка дня:
Переатгестачия знаний сryлента(ки)

(с,.и.о,)

по направлению
(шифр Ir нацменова}iие направлеliия)

на основании приложения к диIшому о среднем профессиональном образовании
г., выданного в

от(( ) 20 г.
г.)

Ns от (( )>

(наи1,1енование учебного,}аведения)
и аттестационных испытаний в форлле экзапrена, зачета, собеседоваrrия.
постановцли:
l. l. Переаттестовать стуленту(ке)

(Ф.и.о.)
на основании рассмотрения док1ментов о предьц},щелt уровне образованшl, полу{енном в

(наимеЕование учебного :rаведения)

и аттестации ранее пол}чеЕных знаний след)дощие лисuиплиrrы (лrодули), rrрактики учебного
плана по н аправJIению подготовки

(шиd,р и наиченование напрлвления)

N9
п/п

Наименование дис-
ципlrины (части

дисчшrrrины), моду-
ля, кlрсовой работы

(проеrtта) и т.д.

Трудоемкость
(ЗЕ, час.)

Форма проме-
жугочной
аттестации

(по ОПОП ВО)

Форма аттеста-
ционных испы-
таний (экзамен,
зачет, собесе-

дование)

Результат
(оченка)

l 2 J 4 5 6

2. Перевести сryлента(ку) на _ курс
срок обуления _ года: с

форлш обуrения и установить

3. Установlтгь индивидуальный график ликвидачии академической задолженности. возникшеЙ
в связи с пOреводом на _ курс.

Председатель коtlпасслм:
(подпись) (Фамилия lI.o,)

члены комиссии:
(подпись) (Фамилия И.О.)

(подпись) (ФамIrлия И,О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)



Приложение Nl 7

ПРОТОКОЛ NS

заседаIiия аттестационной комиссии факультета

Состав комиссии (1твержлен приказом N9 от (( ))

Председатель:
члены комиссrпr:

Переатгестачия знаний стулента(ки)
повестка дня:

от (( )) 20 г.
г.)

(,D,и,о,)
по напрzIвлению

(шифр и наrl!rецовацие направлеIlия)
на основании приложения к диIuIому о высшем образовании N9

г., выданного()
(наиIrеяоваЕие ребноIо заведеЕия)

и аттестационных испытаний в форме.экзамена, зачета, собеседования.
постановилп:
l. l. Переаттестовать студенту(ке)

(Ф.и.о.)
на основании рассмотрения документов о предыдуlцеNт )ровне образования, полгlенноI\I в

(наименtlвание учебного заведения)

и аттестации ранее полrIенных знаний след)дощие дисциIшины (пlодули), практики 1^лебного
IUIaHa по направJIению подготовки

(шиt|lр и HarrMeHoBarrиe цаltравления)

2. Перевести студента(ку) на _ курс формы обуlения и установить
срок об)л{ения года: с

3. Установить индивидуальный график ликвидачии академической задолrкенности, возникшей
в связи с переводом на к},рс.

Председатель комиссии:
(подuись) (Фамlfilц LLo-)

Члены ко,lлиссии:
(подпись) (ФаNtилIrя И,О.)

(подrlись) (Фziмlпия И.О.)

Ns
т/п

Наименование дис-
циплины (части

дисчиrrrrины), моду-
ля, курсовой работы

(ппоекта) и т.д.

Трудоемкость
(ЗЕ, час.)

Форма проме-
жуточной
аттестации

(по ОПОП ВО)

Форма аттеста-
ционных испы-
танrrй (экзамен,
зачет, собесе-

поваItие)

Результат
(oueHKa)

l 2 з л 5 6

(лодпись) (Фамилия И-О.)


