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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о порядке формирования и реализации образовательных 

программ высшего образования по индивидуальным учебным планам с ускорением 

сроков обучения в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».   

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия реализации 

образовательных программ высшего образования по индивидуальным учебным 

планам с ускорением сроков обучения (далее – ИУП ВО) в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – Университет). 

1.3. При ускоренном обучении сокращение срока получения  

ВО осуществляется: 

 путем зачета (переаттестации/перезачета) результатов обучения  

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам освоенным 

(пройденным) обучающимися при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии); 

 за счет повышения темпа освоения образовательной программы для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.  

 

2. ПЕРЕЗАЧЕТ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН. 

СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

2.1. Переаттестация – это процедура аттестации с целью оценки уровня 

сформированности компетенций у обучающегося по дисциплинам (модулям), иным 

видам учебных работ, пройденным ранее, полностью освобождающая обучающегося 

от необходимости повторного обучения по соответствующей дисциплине, иным 

видам учебных работ, прохождения промежуточной аттестации по соответствующей 

дисциплине (модулю), иным видам учебных работ. 

2.2. Перезачет – это процедура аттестации с целью признания в полном объеме 

результатов освоения дисциплин (модулей) и/или других видов учебных работ, 

пройденных обучающимися в Университете или в других образовательных 

организациях, полностью освобождающая обучающегося от необходимости 

повторного освоения дисциплины (модуля), иных видов учебных работ, прохождения 

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю), иным видам 

учебных работ. 

2.3. Переаттестация или перезачет результатов обучения осуществляется:   

 обучающемуся по программе бакалавриата/специалитета на основании 

представленного диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 
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бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, документа о дополнительном 

образовании;  

 обучающемуся по программе магистратуры на основании представленного 

диплома специалиста, диплома магистра, документа о дополнительном образовании. 

2.4. Перезачет/переаттестация проводится на первом курсе до первой 

промежуточной аттестации.  

2.5. Переаттестация проводится преподавателями, за которыми закреплены 

данные дисциплины. График переаттестации устанавливается приказом директора 

института (школы), филиала, на базе которого реализуется ИУП ВО.  

2.6. По дисциплинам, подлежащим переаттестации, предусматривается 2 часа 

консультаций. На консультациях преподаватель знакомит обучающихся с рабочей 

программой дисциплины и выдает задания для подготовки к прохождению 

промежуточной аттестации.  

2.7. Вопрос о возможности обучения по ИУП ВО определяется 

аттестационными комиссиями.  

2.8. Аттестационные комиссии формируются в институте (школе), филиале   

по образовательной программе или группе образовательных программ. Состав 

аттестационных комиссий утверждается приказом директора института (школы), 

филиала. 

2.9. В состав аттестационной комиссии входят председатель, в качестве 

которого выступает директор или заместитель директора по учебной работе 

института (школы), филиала и не менее 3 (трех) членов комиссии. Председатель 

назначает секретаря из числа членов комиссии. При равном числе голосов 

председатель аттестационной комиссии имеет право решающего голоса. 

2.10. Председатель возглавляет аттестационную комиссию, организует  

ее работу, распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии. 

2.11. Аттестационная комиссия выполняет следующие функции: 

 рассматривает и анализирует документы обучающегося 

с целью определения перечня дисциплин (иных видов учебных работ), подлежащих 

перезачету/переаттестации; 

 устанавливает возможность и сроки обучения по индивидуальным учебным 

планам с сокращением сроков обучения. 

2.12. Протокол заседания аттестационной комиссии оформляется секретарем  

в день проведения заседания, подписывается председателем и членами 

аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии сдается  

специалисту по учебно-методической работе (менеджеру учебного офиса) института 

(школы), филиала не позднее 2-х (двух) рабочих дней после заседания 

аттестационной комиссии. 

2.13. При наличии оснований для отказа в переводе на ИУП ВО протокол 

заседания аттестационной комиссии должен содержать указание на причину отказа. 
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В этом случае обучающийся продолжает обучение по образовательной программе  

с полным сроком освоения. 

2.14. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения обучающегося 

специалистом по учебно-методической работе (менеджером учебного офиса) 

института (школы), филиала. 

2.15. При оформлении документа об образовании и (или) о квалификации 

перезачтенные/переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому.  

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО 

ГРАФИКА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Основой для формирования ИУП ВО и установления сроков обучения 

являются:  

 федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) в части требований  

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, перечня и уровня 

сформированных компетенций;  

 документы об образовании и (или) о квалификации;  

 учебные планы ОП с полным сроком по соответствующей форме обучения, 

утвержденные в соответствии с принятым в Университете порядком;  

 личные заявления обучающихся (Приложение № 1);  

 протоколы заседаний аттестационных комиссий Университета по ОП 

(Приложение № 2).  

3.2. Индивидуальный календарный учебный график и индивидуальный 

учебный план по ОП (Приложение № 3, № 4) разрабатываются на основе учебного 

плана: 

 очной формы обучения с полным сроком освоения ОП для ИУП ВО  

по очной форме; 

  заочной формы обучения с полным сроком освоения ОП для ИУП ВО  

по заочной форме; 

 очно-заочной формы обучения с полным сроком освоения ОП для ИУП ВО 

по очно-заочной форме. 

3.3. При формировании ОП по ИУП ВО годовой объем программы может 

различаться для каждого учебного года. Объем образовательной программы не может 

быть более объема, предусмотренного ФГОС ВО (включая трудоемкость дисциплин 

(модулей), иных видов учебных работ подлежащих перезачету (переаттестации).  

3.4. При формировании ИУП ВО учитывается:  

 наименование дисциплин (модулей), иных видов учебных работ, общая 

трудоемкость, аудиторная нагрузка, закрепление дисциплин за кафедрами, 

сформированные компетенции;  

 дисциплина перезачитывается/переаттестовывается в полном объеме;  
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 по перезачтенным и (или) переаттестованным дисциплинам аудиторная 

нагрузка в ИУП ВО не включается; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 

академических часов.  

3.5. В печатной форме ИУП ВО дисциплины, подлежащие перезачету/ 

переаттестации, отмечаются звездочкой.   

3.6. В Университете ИУП ВО разрабатываются специалистами по учебно-

методической работе (менеджерами учебного офиса) института (школы), 

согласовываются с работниками отдела организации образовательного процесса 

Управления по образовательной деятельности, подписываются директором  

и заверяются печатью института (школы).   

3.7. В филиалах ИУП ВО разрабатываются работниками филиала, 

подписываются директором и заверяются печатью филиала.     

3.8. ИУП ВО подшивается в личное дело обучающегося.   

3.9. ИУП ВО обучающегося вместе с индивидуальным календарным 

учебным графиком служат основой для контроля за организацией учебного процесса.   

3.10. В качестве учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), 

иных видов учебных работ и государственной итоговой аттестации при обучении 

с сокращением сроков обучения используются рабочие программы, аннотации, 

оценочные и методические материалы, разработанные для образовательных 

программ с нормативным сроком освоения.  

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОФИЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА   

 

4.1. Профильными для направлений подготовки/специальностей считаются 

специальности среднего профессионального образования, отнесенные Перечнем 

специальностей среднего профессионального образования в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199  

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», Перечнем направлений подготовки высшего 

образования в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования», от 17.09.2009  

№ 337 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего 

профессионального образования», как правило, к одной укрупненной группе 

специальностей (направлений) с учетом общности области, типов профессиональной 

деятельности, преемственности профессиональных задач и компетенций. 

4.2. Сокращение сроков обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, осуществляется на основании переаттестации  

дисциплин (модулей), иных видов учебных работ, изученных (пройденных) ранее 

(далее – переаттестуемые дисциплины).   
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4.3. Перечень дисциплин (модулей), иных видов учебных работ, подлежащих 

переаттестации, определяется аттестационной комиссией по направлению 

подготовки/специальности.  

4.4. Основанием для принятия решения о переаттестации по дисциплинам 

(модулям), иным видам учебных работ, изученным (пройденным) ранее, является 

выполнение следующих условий: 

 полная или частичная идентичность наименования переаттестуемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане, а также соответствие формы 

промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине и формы 

промежуточной аттестации дисциплины в учебном плане; 

 объем часов переаттестуемой дисциплины составляет не менее 90%  

от общего объема часов данной дисциплины в учебном плане; 

 переаттестуемые дисциплины формирют общекультурные  

или универсальные компетенции в зависимости от образовательной программы. 

4.5. При положительном результате переаттестации дисциплины (модуля), 

иных видов учебных работ выставляется оценка или зачет (в соответствии  

с формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом 

по соответствующей ОП ВО с полным сроком освоения).  

4.6. Результаты переаттестации по дисциплине (модулю), иным видам 

учебных работ заносятся преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость  

и зачетную книжку обучающегося с указанием оценки или зачета. При этом после 

названия дисциплины в скобках указывается «переаттестация, протокол заседания 

аттестационной комиссии от _____ №____».  

4.7. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении  

его до завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении (о периоде обучения).  

4.8. Для перевода на ИУП ВО:  

4.8.1. Обучающийся подает специалисту по учебно-методической работе 

(менеджеру учебного офиса) института (школы), филиала личное заявление  

о переводе на ИУП ВО. 

4.8.2. Специалист по учебно-методической работе (менеджер учебного офиса) 

института (школы), филиала в день получения передает заявление и копии 

документов об образовании и (или) квалификации  аттестационной комиссии. 

4.8.3. Аттестационная комиссия на основании представленных документов 

принимает решение о возможности/невозможности перевода обучающегося на ИУП 

ВО  и оформляет протокол заседания аттестационной комиссии. 

4.8.4. При принятии аттестационной комиссией положительного решения  

и на основании личного заявления проводится процедура переаттестации результатов 

освоения дисциплин (модулей) и других видов учебных работ. Специалист по учебно-

методической работе (менеджер учебного офиса) института (школы), филиала 

разрабатывает индивидуальный учебный план и индивидуальный календарный 

учебный график обучения. 

4.8.5. После утверждения ИУП ВО обучающийся на месте, финансируемом  

по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
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заключает в отделе платных образовательных услуг дополнительное соглашение  

к договору. 

4.8.6. Специалист по учебно-методической работе (менеджер учебного офиса) 

института (школы), филиала в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента 

поступления документов передает в Управление по образовательной деятельности: 

  личное заявление обучающегося; 

  копию зачетной книжки; 

  копию документа об образовании и (или) о квалификации; 

  протокол заседания аттестационной комиссии; 

  индивидуальный календарный учебный график и индивидуальный учебный 

план.  

4.8.7. Управление по образовательной деятельности в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня поступления документов издает приказ о переводе обучающегося  

на ИУП ВО. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

5.1. Сокращение сроков обучения для лиц, имеющих высшее образование, 

осуществляется посредством перезачета/переаттестации дисциплин (модулей)  

и/или других видов учебных работ, изученных при получении предыдущего высшего 

образования, дополнительного образования.  

5.2. Перечень дисциплин (модулей), иных видов учебных работ, подлежащих 

перезачету, определяется аттестационной комиссией по направлению 

подготовки/специальности.  

5.3. Основанием для принятия решения о перезачете результатов освоения 

дисциплин (модулей) и/или других видов учебных работ, изученных (пройденных) 

лицами ранее (далее – перезачитываемые дисциплины) является выполнение 

следующих условий: 

 полная или частичная идентичность наименования перезачитываемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане; 

 соответствие не менее 90% общего объема часов перезачитываемой 

дисциплины общему объему часов данной дисциплины в учебном плане; 

 соответствие формы промежуточной аттестации по перезачитываемой 

дисциплине и формы промежуточной аттестации дисциплины в учебном плане 

(допускается перезачет результата экзамена в «зачтено»). 

5.4. Основанием для принятия решения о переаттестации по дисциплинам 

(модулям), иным видам учебных работ, изученным (пройденным) ранее (далее – 

переаттестуемые дисциплины), является выполнение следующих условий: 

 полная или частичная идентичность наименования переаттестуемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане; 

 объем часов переаттестуемой дисциплины составляет не менее 90%  

от общего объема часов данной дисциплины в учебном плане. 

5.5. Результаты переаттестации по дисциплине (модулю), иным видам 

учебных работ заносятся преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость  



8 

и зачетную книжку обучающегося с указанием оценки или зачета. При этом после 

названия дисциплины в скобках указывается «переаттестация, протокол заседания 

аттестационной комиссии от _____ №____». 

5.6. Результаты перезачета по дисциплине (модулю), иным видам учебных 

работ заносятся специалистом по учебно-методической работе (менеджером 

учебного офиса) института (школы), филиала в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку обучающегося с указанием оценки или зачета (в соответствии  

с формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом 

по соответствующей ОП ВО с полным сроком освоения). При этом после названия 

дисциплины в скобках указывается «перезачет, протокол заседания аттестационной 

комиссии от _____ №____».  

5.7. Для перевода на ИУП ВО:  

5.7.1. Обучающийся подает специалисту по учебно-методической работе 

(менеджеру учебного офиса) института (школы), филиала личное заявление  

о переводе на ИУП ВО. 

5.7.2. Специалист по учебно-методической работе (менеджер учебного офиса) 

института (школы), филиала в день получения передает заявление и копии 

документов об образовании и (или) квалификации  аттестационной комиссии. 

5.7.3. Аттестационная комиссия на основании представленных документов 

принимает решение о возможности/невозможности перевода обучающегося на ИУП 

ВО  и оформляет протоколом заседания аттестационной комиссии. 

5.7.4. При принятии аттестационной комиссией положительного решения  

и на основании личного заявления проводится процедура перезачета/переаттестации 

результатов освоения дисциплин (модулей) и других видов учебных работ. 

Специалист по учебно-методической работе (менеджер учебного офиса) института 

(школы), филиала разрабатывает индивидуальный учебный план и индивидуальный 

календарный учебный график обучения. 

5.7.5. После утверждения ИУП ВО обучающийся на месте, финансируемом  

по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

заключает в отделе платных образовательных услуг дополнительное соглашение  

к договору. 

5.7.6. Специалист по учебно-методической работе (менеджер учебного офиса) 

института (школы), филиала в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента 

поступления документов передает в Управление по образовательной деятельности: 

  личное заявление обучающегося; 

  копию зачетной книжки; 

  копию документа об образовании и (или) о квалификации; 

  протокол заседания аттестационной комиссии; 

  индивидуальный календарный учебный график и индивидуальный учебный 

план.  

5.7.7. Управление по образовательной деятельности в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня поступления документов издает приказ о переводе обучающегося  

на ИУП ВО. 
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СПОСОБНОСТИ  

И (ИЛИ) УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСВОИТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПА 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Обучающийся может быть переведен на ИУП ВО за счет повышения 

темпа освоения образовательной программы после успешного прохождения первой 

промежуточной аттестации.  

6.2. Перевод на ИУП ВО с ускорением сроков освоения  

для обучающихся возможен по итогам промежуточной(ых) аттестации(й) не менее  

75% оценок «отлично», остальные – «хорошо» и портфолио, включающего в себя 

подтверждение способности обучения в ускоренные сроки (победители  

и призеры Всероссийского конкурса «Наука будущего – наука молодых», 

Всероссийского конкурса «Надежда России», конкурса на соискание медалей РАН, 

регионального конкурса на лучшую НИР студентов, конкурсы благотворительного 

фонда В. Потанина и др.).  

6.3. Для перевода на обучение по ИУП ВО: 

6.3.1. Обучающийся подает специалисту по учебно-методической работе 

(менеджеру учебного офиса) института (школы), филиала: 

  личное заявление о переводе на ИУП ВО; 

  портфолио; 

  копию зачетной книжки. 

6.3.2. Специалист по учебно-методической работе (менеджер учебного офиса) 

института (школы), филиала передает документы в аттестационную комиссию. 

6.3.3. Аттестационная комиссия на основании представленных документов 

принимает решение о возможности/невозможности перевода обучающегося на ИУП 

ВО  и оформляет протокол заседания аттестационной комиссии. 

6.3.4. При положительном решении и в соответствии с протоколом заседания 

аттестационной комиссии специалист по учебно-методической работе (менеджер 

учебного офиса) института (школы), филиала разрабатывает индивидуальный 

учебный план и индивидуальный календарный учебный график обучения. 

6.3.5. После утверждения ИУП ВО обучающийся на месте, финансируемом  

по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

заключает в отделе платных образовательных услуг дополнительное соглашение  

к договору. 

6.3.6. Специалист по учебно-методической работе (менеджер учебного офиса) 

института (школы), филиала в течение 2-х (двух) рабочих дней передает документы 

в Управление по образовательной деятельности: 

 личное заявление обучающегося;  

 копию зачетной книжки;  

 индивидуальный учебный план и индивидуальный календарный учебный 

график обучения;  

 портфолио; 

 протокол заседания аттестационной комиссии.  
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6.3.7. Управление по образовательной деятельности в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня поступления документов издает приказ о переводе обучающегося  

на ИУП ВО. 

6.4. Обучающийся по ИУП ВО с ускорением сроков освоения 

образовательной программы имеет право перевестись на обучение  

по соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Все дополнения и изменения к настоящему Положению вносятся  

в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации на основании решения 

Ученого совета Университета. 

7.2. Считать утратившим силу Положение о порядке формирования  

и реализации образовательных программ высшего образования по индивидуальным 

учебным планам с ускорением сроков обучения в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденное приказом от 20.09.2017 № 505(2)-1. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке 

формирования и реализации 

образовательных программ высшего 

образования по индивидуальным 

учебным планам с ускорением сроков 

обучения в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

 

Заявление на перевод на индивидуальный учебный план 

 

Ректору ТюмГУ  

В.Н. Фалькову 

 

 

 

Заявление 

 

Я, Ф.И.О. обучающегося (полностью), обучающийся ____ курса 

(очной/заочной/очно-заочной) формы обучения Институт (школа, 

филиал)__________________, (направление/специальность) ________________, 

прошу перевести меня на индивидуальный учебный план с возможностью ускорения 

сроков освоения образовательной программы. 

 

Приложение: (подтверждающий(е) документ (-ы)). 

 

00.00.0000   Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

  подпись   
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Приложение № 2  

к Положению о порядке 

формирования и реализации 

образовательных программ высшего 

образования по индивидуальным 

учебным планам с ускорением сроков 

обучения в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

 
(Наименование структурного подразделения) 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от ____________________ № ______________________ 
 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель ________________________________________________________ (ФИО, должность) 

Члены комиссии ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (ФИО, должности) 

на основании представленных документов (личное заявление, диплом о среднем профессиональном 

образовании или иные документы) ________________________________________________ (ФИО), 

студента ___ курса заочной формы обучения направление/специальность ______________________. 
 

1. Решила перезачесть следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

По документу об имеющихся результатах 

обучения или проведения аттестационных 

испытаний 

По учебному плану 

Наименование 

дисциплины 
Часы 

Оценка 

(зачтено) 

Наименование 

дисциплины 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

Семестр 
Форма 

отчетности 

1               
 

2. Рекомендовала к переаттестации следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

По документу об имеющихся результатах 

обучения или проведения аттестационных 

испытаний 

По учебному плану 

Наименование 

дисциплины 
Часы 

Оценка 

(зачтено) 

Наименование 

дисциплины 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

Семестр 
Форма 

отчетности 

1               

3. Установила срок обучения: _____________. 

4. Решила рекомендовать (ФИО) __________________________________________ для 

обучения по индивидуальному учебному плану с ускорением сроков обучения по направлению 

подготовки/специальности ____________________________________, _____________ формы 

обучения на место, финансируемое:_____________________________________________________. 
 

Председатель 

аттестационной комиссии 
 

Члены  

аттестационной комиссии 

 

 

подпись 
 
 

подпись 
 

подпись 
 

подпись 

 

 

ФИО полностью 
 
 

ФИО полностью 
 

ФИО полностью 
 

ФИО полностью 
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