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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия зачета 
результатов обучения по отдельным дисциплинам, практикам, освоенным 
обучающимся при получении среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительным образовательным программам, 
онлайн-курсам в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет) и является 
составной частью Положения о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». 

1.2. Регламент зачета результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), практикам, освоенным обучающимся при 
получении среднего профессионального образования, высшего образования, 
дополнительным образовательным программам, онлайн-курсам (далее -
Регламент) разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.02.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (в ред. от 05.04.2015 г.); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры»; 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования, в том числе приказами, распоряжениями, письмами 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Уставом СКФУ; 



локальными нормативными актами Университета. 
1.3. Действие Регламента распространяется на обучающихся в СКФУ 

по образовательным программам высшего образования. 
1.4. Под зачетом результатов обучения понимается перезачет или 

переаттестация отдельных дисциплин, практик, освоенных (пройденных) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и 
(или) высшего образования, а также дополнительного образования при 
предоставлении документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 
документов об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 
русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе удостоверений, сертификатов, 
справок об обучении или периоде обучения, документов, выданных 
иностранными организациями (справок, академических справок и иных 
документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на 
русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами Российской Федерации. 

1.5. Зачет результатов обучения осуществляется аттестационными 
комиссиями структурных подразделений университета (далее 
аттестационные комиссии) полностью или частично отдельных дисциплин, 
практик, научно-исследовательской работы с учетом их объемов и 
полученных по ним оценок (зачетов) с их последующим переносом в 
документы об освоении образовательной программы, получаемой в 
университете. 

1.6. Под перезачетом понимается зачет полностью или частично 
отдельных дисциплин и (или) практик, освоенных (пройденных) 
обучающимся в СКФУ или других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, при получении предыдущего или 
одновременно получаемого по нескольким образовательным программам 
высшего образования, а также дополнительным образовательным 
программам, онлайн-курсам на основе признания соответствия результатов 
обучения и трудоемкости (зачетных единиц) требованиям образовательных 
программ, реализуемых в СКФУ, с переносом их оценок в документы об 
освоении образовательной программы в СКФУ. 

Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 
повторного освоения (прохождения) соответствующей дисциплины и (или) 
практики. 

1.7. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 
проводимая для определения уровня сформированности компетенций у 
обучающегося по отдельным дисциплинам и (или) практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся в СКФУ или других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, при получении среднего 
профессионального образования, предыдущего или одновременно 



получаемого по нескольким образовательным программам высшего 
образования, а также дополнительным образовательным программам, 
онлайн-курсам. В ходе переаттестации проводится проверка уровня 
сформированности компетенций у обучающегося по указанным 
дисциплинам и практикам в соответствии с образовательной программой 
высшего образования, реализуемой в СКФУ. 

По итогам переаттестации в случае положительных оценок 
выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает 
обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины (разделов дисциплины) и практики. 

2. Порядок и условия проведения перезачета результатов обучения 

2.1. Перезачет дисциплин, практики производится с учетом 
следующих требований: 

а) название дисциплины (практики) совпадает полностью или по 
содержанию с дисциплиной (практикой) образовательной программы, 
реализуемой СКФУ; 

б) форма промежуточной аттестации дисциплины (практики) в 
документах, подтверждающих пройденное обучение, соответствует форме 
промежуточной аттестации дисциплины (практики) образовательной 
программы, реализуемой в СКФУ. При несовпадении формы отчетности по 
дисциплине (зачет вместо экзамена) дисциплина может быть перезачтена с 
оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой 
оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях; 

в) объем дисциплины (практики) в документах, подтверждающих 
пройденное обучение, соответствует или превышает объем дисциплины 
(практики), осваиваемой в СКФУ образовательной программы; 

г) при перезачете дисциплин вариативной части и совпадении 
направленности (профиля) ее объём и содержание соответствует не менее 
75% объема и содержания соответствующей дисциплины учебного плана 
образовательной программы, реализуемой в СКФУ, и направлен на 
формирование соответствующих компетенций; 

д) при перезачете дисциплины по выбору вариативной части перезачет 
дисциплин осуществляется при совпадении направленности (профиля) 
каждой дисциплины по выбору даже при не совпадении наименования 
дисциплины, если объем не менее чем на 50% совпадает с соответствующим 
объемом дисциплин учебного плана образовательной программы, 
реализуемой в СКФУ, и направлен на формирование соответствующих 
компетенций. 

2.2. Возможность перезачета полностью или частично дисциплин, 
практик определяется аттестационной комиссией структурного 
подразделения, организующего обучение. 

2.3. В аттестационную комиссию структурного подразделения 
представляются следующие документы: 



- заявление обучающегося с просьбой о проведении зачета результатов 
обучения (приложение 1); 

- копия документа, подтверждающего пройденное обучение с указанием 
названия, трудоемкости освоенных дисциплин (практики) и оценок по 
ним; 

- копия документа об изменении фамилии (имени, отчества), если 
документы выданы на другую фамилию (имя, отчество). 
2.4. Результаты перезачета оформляются аттестационным листом 

(приложение 2), содержащим: 
- перечень перезачтенных дисциплин, с указанием трудоемкости в 

зачетных единицах и формы промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом 
образовательной программы, реализуемой в СКФУ); 

- перечень перезачтенных практик с указанием оценки (в соответствии с 
формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом 
образовательной программы, реализуемой в СКФУ). 
2.5. Аттестационный лист заверяется подписями членов 

аттестационной комиссии и печатью института. 
2.6. На основании решения аттестационной комиссии структурного 

подразделения записи о перезачтенных дисциплинах, практиках вносятся в 
зачетную книжку и информационно-аналитическую систему университета 
«ИАСУ ВУЗ»: 

- для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры - дирекцией института, деканатом 
факультета; 

- для обучающихся по образовательным программам аспирантуры, 
ординатуры - отделом аспирантуры учебно-методического управления. 
2.7. Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть 

перезачтены. 

3. Порядок и условия проведения переаттестации результатов 
обучения 

3.1 Список дисциплин (практик)/разделов дисциплин (практик), 
подлежащих переаттестации определяют аттестационные комиссии 
структурных подразделений. 

При проведении переаттестации в состав аттестационной комиссии 
обязательно включается преподаватель по профилю дисциплины, 
подлежащей переаттестации. 

3.2. В аттестационную комиссию структурного подразделения 
предоставляются следующие документы: 

- заявление обучающегося с просьбой о проведении зачета результатов 
обучения (приложение 1); 



- копия документа, подтверждающего пройденное обучение с указанием 
названия, трудоемкости освоенных дисциплин (практики) и оценок по 
ним; 

- копия документа об изменении фамилии (имени, отчества), если 
документы выданы на другую фамилию (имя, отчество). 
3.2. Переаттестация предполагает осуществление контроля в форме 

собеседования по изученной дисциплине (практике)/разделам дисциплины 
(практики), сравнительного анализа программ соответствующей 
дисциплины или в иной форме (например, тестирования), в ходе которого 
проводится проверка уровня сформированное™ компетенций по 
переаттестуемой дисциплине (практике)/разделу дисциплины (практики). 
При этом форма проведения переаттестации (тестирование, собеседование, 
контрольная работа) определяется аттестационной комиссией структурного 
подразделения. 

При проведении переаттестации оформляется лист устного ответа и 
лист переаттестации (приложение 3, 4). 

3.3. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется 
возможность ознакомиться с учебными программами переаттестуемых 
дисциплин и практик. 

3.4. Сроки проведения переаттестации и график работы кафедр с 
обучающимися устанавливаются соответствующим структурным 
подразделением университета (институтом, филиалом, отделом 
аспирантуры учебно-методического управления). 

3.5. На основании решения аттестационной комиссии структурного 
подразделения записи о переаттестованных дисциплинах, практиках 
вносятся в зачетную книжку и информационно-аналитическую систему 
университета «ИАСУ ВУЗ»: 

- для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры - дирекцией института, деканатом 
факультета; 

- для обучающихся по образовательным программам аспирантуры, 
ординатуры - отделом аспирантуры учебно-методического 
управления. 

4. Зачет результатов освоения открытых онлайн-курсов 

4.1. Онлайн-курс - это обучающий курс с применением технологий 
электронного обучения и открытым доступом через Интернет, одна из форм 
дистанционного образования. Онлайн-курс позволяет выполнять все 
основные методические функции образовательных электронных ресурсов: 
справочно-информационную, контролирующую, моделирующую, 
демонстрирующую, имитационную. 

Онлайн-курсы могут быть использованы в качестве дополнений к 
традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чтение и 
домашние задания. Они дают возможность использовать интерактивные 



формы общения (например, форумы пользователей), которые помогают 
создавать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и 
ассистентов. 

4.2. Онлайн-платформа - портал открытого онлайн-образования, 
предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы 
различного формата. 

4.2. Требования к описанию онлайн-курса, предлагаемого для 
перезачета, должны содержать следующую информацию: 

- планируемые результаты обучения по курсу; 
- трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах); 
- процедуры оценки результатов обучения и критерии получения 

документа об освоении курса. 
4.3. Зачет результатов обучения онлайн-курсов проводится на основе 

сертификата или другого официально оформленного документа, 
подтверждающего факт и результаты обучения в форме перезачета или 
переаттестации, и определяется аттестационной комиссией структурного 
подразделения. 

4.4. Требования к сертификату: 
- информация в сертификате должна обеспечивать возможность 

идентификации личности обучающегося, которому сертификат был 
выдан; 

- сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, 
размещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-
платформой, где проходило обучение, или вузом, который выдал 
сертификат; 

- сертификат должен содержать информацию об уровне освоения 
результатов обучения (критерии оценок, учебный план или другие 
данные могут быть описаны в информации о курсе, либо 
непосредственно в сертификате или его электронной версии). 
4.5. При оценке трудоемкости учебной работы обучающегося на 

онлайн-платформе может использоваться европейская система перевода и 
накопления кредитов (ECTS - The European Credit Transfer System). 

4.6. При перезачете обучающемуся засчитывается количество 
зачетных единиц и/или академических часов, указанное в представленном 
сертификате. Если в методике исчисления трудоемкости, используемой в 
СКФУ и в зарубежном или другом российском вузе, представляющем 
онлайн-курс на онлайн-платформе, имеется значительная разница, 
допускается пересчет трудоемкости. 

4.7. Перезачет освоенных обучающимся онлайн-курсов проводится в 
случае совпадения названия, содержания, объема и оценки результатов 
обучения, указанных в сертификате. 

Если сертификат содержит отличную от принятой в СКФУ систему 
оценивания результатов обучения баллов, аттестационная комиссия 
структурного подразделения устанавливает соответствие между оценками из 



сертификата и оценками, принятыми в СКФУ в соответствии с Положением 
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры - в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». 

4.8. Комиссия вправе назначить переаттестацию обучающемуся по 
изученному онлайн-курсу в соответствии с принятым в СКФУ порядком. 

4.9. Для зачета результатов обучения по освоенным онлайн-курсам, 
обучающий подает в аттестационную комиссию структурного 
подразделения следующие документы: 

- заявление обучающегося с просьбой о проведении зачета результатов 
обучения (приложение 1); 

- сертификат (срок действия сертификата - не более 5-ти лет с момента 
окончания онлайн-курса); 

- копию документа об изменении фамилии (имени, отчества), если 
документы выданы на другую фамилию (имя, отчество). 
4.10. Решение о перезачете/переаттестации онлайн-курсов 

принимается аттестационной комиссией структурного подразделения и 
оформляется аттестационным листом/листом переаттестации, который 
подписывается членами аттестационной комиссии и заверяется печатью 
структурного подразделения. 

4.11. На основании решения аттестационной комиссии структурного 
подразделения записи о перезачтенных/переаттестованных дисциплинах, 
практиках вносятся в зачетную книжку и информационно-аналитическую 
систему университета «ИАСУ ВУЗ»: 

- для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры - дирекцией института, деканатом 
факультета; 

- для обучающихся по образовательным программам аспирантуры, 
ординатуры - отделом аспирантуры учебно-методического 
управления. 

5. Признание результатов обучения при академической мобильности 

5.1. Признание результатов обучения в рамках академической 
мобильности осуществляется на основе Соглашения об обучении, 
заключаемого в соответствии с договором об академической мобильности 
обучающегося, с использованием европейской системы перевода и 
накопления кредитов (ECTS - The European Credit Transfer System), 
посредством перезачета/переаттестации частично или полностью 
трудоемкости учебных дисциплин (практик). 



5.2. Решение о перезачете/переаттестации при международной/ 
национальной академической мобильности принимает аттестационная 
комиссия структурного подразделения, за которым закреплен обучающийся. 

5.3. Перезачет или переаттестация изученных дисциплин при 
международной/национальной академической мобильности осуществляется 
на основании предоставленного обучающимся СКФУ оригинала 
академической справки/транскрипта с указанием количества полученных 
кредитных единиц и оценок. 

Академическая справка/транскрипт предоставляется обучающимся в 
институт (отдел аспирантуры УМУ - для аспирантов) не позднее 15 дней по 
возвращении после окончания обучения в принимающем университете. В 
случае объективной невозможности предоставить документы в указанные 
сроки, вопрос о продолжении обучения рассматривается индивидуально 
Ученым Советом института. 

5.4 Условия осуществления перезачета учебных дисциплин (практик): 
5.4.1. Названия дисциплины (практики) при обучении в 

принимающем вузе совпадает с дисциплиной (практикой) индивидуального 
учебного плана (далее - ИУП) обучающегося в СКФУ или ее содержание 
соответствует содержанию учебной дисциплины (практики) по осваиваемой 
обучающимся образовательной программе и направлен на формирование 
соответствующих компетенций. 

5.4.2. Трудоемкость учебных дисциплин (практик) полностью 
соответствует или превышает трудоемкость дисциплин ИУП обучающегося 
в СКФУ. Для оценки трудоемкости учебной работы обучающегося СКФУ 
по изучению дисциплины в рамках академической мобильности 
используется европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS -
The European Credit Transfer System), которая определяет уровень 
полученных знаний, умений и навыков (компетентности) обучающихся, 
общую трудоемкость затрат, необходимых для освоения образовательной 
программы. 

5.4.3. Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет с оценкой, 
зачет), соответствует форме промежуточной аттестации ИУП обучающегося 
СКФУ. Если академическая справка/транскрипт содержит отличную от 
принятой в СКФУ форму дифференцированной оценки, аттестационная 
комиссия института устанавливает соответствие между оценками из 
академической справки/транскрипта и оценками, принятыми в СКФУ, на 
основании шкалы перевода оценок утвержденной Учебным соглашением. 
При несовпадении форм контроля: 

- в случае, если в другом вузе предусмотрен экзамен, а в учебном 
плане СКФУ - зачет, выставляется оценка «зачтено»; 

- в случае, если в другом вузе предусмотрен зачет, а в учебном 
плане СКФУ - экзамен, осуществляется переаттестация. 
5.4.4 Решение о перезачете учебной дисциплины (практики) 

освобождает обучающегося от необходимости повторной сдачи 
соответствующей дисциплины (практики) и оформляется аттестационным 



листом (приложение 2). Отметка о перезачете дисциплин вносится в 
индивидуальный учебный план, зачетную книжку и информационно-
аналитическую систему «ИАСУ ВУЗ»: 

- для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры - дирекцией института, деканатом 
факультета; 

- для обучающихся по образовательным программам аспирантуры, 
ординатуры - отделом аспирантуры учебно-методического 
управления. 
5.5. Условия осуществления переаттестации учебных дисциплин 

(практик): 
5.5.1. В случае если трудоемкость освоенной дисциплины в 

принимающем вузе меньше трудоемкости указанной в ИУП обучающегося 
(но не более чем на 50%) или форма промежуточной аттестации не 
соответствует форме контроля, предусмотренной в СКФУ, учебная 
дисциплина (практика) подлежит переаттестации. 

5.5.2. Переаттестация предполагает осуществление контроля в форме 
собеседования по изученной дисциплине (практике)/разделам дисциплины 
(практики), сравнительного анализа программ соответствующей 
дисциплины или в иной форме (например, тестирования), в ходе которого 
проводится проверка уровня сформированное™ компетенций по 
переаттестуемой дисциплине (практике)/разделу дисциплины (практики). 
При этом форма проведения переаттестации (тестирование, собеседование, 
контрольная работа) определяется аттестационной комиссией института. 

5.5.3. При проведении переаттестации оформляется лист устного 
ответа и лист переаттестации (приложение 3, 4). Записи вносятся в 
индивидуальный учебный план, зачетную книжку и информационно-
аналитическую систему «ИАСУ ВУЗ»: 

- для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры - дирекцией института, деканатом 
факультета; 

- для обучающихся по образовательным программам аспирантуры, 
ординатуры - отделом аспирантуры учебно-методического 
управления. 
5.6. Учебные и производственные практики, предусмотренные 

учебным планом СКФУ, могут быть перезачтены/переаттестованы при 
наличии соответствующей записи об их прохождении в учебном 
соглашении с принимающим университетом и академической 
справке/транскрипте. В случае отсутствия данной записи в учебном 
соглашении обучающиеся СКФУ имеют право пройти практику в иные 
сроки в соответствии с ИУП. 

5.7. Обучающемуся может быть отказано в перезачете/переаттестации 
дисциплины, освоенной в ходе международной/национальной 
академической мобильности, по аргументированному решению 
аттестационной комиссии структурного подразделения и при условии, что 



содержание академической справки/транскрипта не соответствует перечню 
дисциплин учебного соглашения и ИУП. 

5.8. Обучающийся может ходатайствовать о включении изученной 
дисциплины (ряда дисциплин) в качестве факультатива сверхнормативного 
количества кредитов базового учебного плана. Зачетные единицы могут 
быть включены в учебную карточку только в случае наличия академической 
справки/транскрипта с указанием количества зачетных единиц/часов. 

5.9. Наличие у обучающегося неперезачтенной/непереаттестованной 
дисциплины (практики) приравнивается к академической задолженности, 
при этом сроки пересдачи устанавливаются в соответствии с принятыми в 
СКФУ нормами и не могут превышать одного года. Дисциплины учебного 
плана СКФУ, не включенные в программу обучения в другом вузе, и, 
соответственно, не освоенные обучающимся, подлежат сдаче в СКФУ по 
окончании обучения в другом вузе в соответствии с ИУП обучающегося. 
При этом действуют общие правила сдачи и пересдачи дисциплин, 
принятые в университете. 



Приложение 1 
Председателю аттестационной комиссии 
института (филиала) / учебно-
методического управления 

(ФИО председателю) 
Студента /аспиранта формы 
обучения 

(очной, очно-заочной, заочной) 
курс а , 
направления подготовки 

профиль_ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
тел. 

заявление. 

На основании представленных документов об образовании (обучении) прошу зачесть 
результаты обучения, изученные мной в 

(полное наименование образовательной организации) 

в период с по 
(год) (год) 

Копия документа № от прилагается. 

(дата) (подпись) (ФИО) 

Per . № / от « » 201 г. 
(индекс и н с т и т у т а по номенклатуре ) 



Приложение 2 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

(наименование института, филиала) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 

(Ф.И.О. полностью) 

Проанализировав соответствие 
(вписать документ на основании, которого проводится перезачет) 

курса формы обучения, направления подготовки 
(специальности) 
СКФУ установлены следующие изученные дисциплины, подлежащие перезачету: 

№ 
п.п Наименование д и с ц и п л и н ы 

К
ур

с/
 с

ем
ес

тр
 

У ч е б н ы й 
план С К Ф У 

Изученные 
д и с ц и п л и н ы 

Разница 
в часах 

Перезачесть 
с оценкой 

№ 
п.п Наименование д и с ц и п л и н ы 

К
ур

с/
 с

ем
ес

тр
 

Форма 
контроля 

(экзамен/зачет) 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

(экзамен/зачет) 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Решение комиссии: 
Считать возможным перезачесть дисциплины. 

Председатель: 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Зам. председателя: 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь: 
(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 



Приложение 3 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

(наименование института, филиала) 

ЛИСТ УСТНОГО ОТВЕТА 

по дисциплине 

(Ф.И.О. аттестуемого) 

Дата экзамена (зачета, собеседования) 

Подпись аттестуемого 



Приложение 4 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

н а и м е н о в а н и е и н с т и т у т а , ф и л и а л а 

ЛИСТ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ на 
( ф а м и л и я , имя, отчество п о л н о с т ь ю ) 

Дата « » 20 г. 

Присутствовали: 

На основании ранее изученной (ых) дисциплины (н): 

( н а и м е н о в а н и е д и с ц и п л и н ы ) 

заданы следующие вопросы: 
Формулировка вопроса Компетенции Оценка 

Решение комиссии: 
Считать возможной переаттестацию дисциплины (н) 

( н а и м е н о в а н и е д и с ц и п л и н ы ) 

учебного плана формы обучения 20 г. набора 
направления подготовки/специальности с 
оценкой . 

Председатель: 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Зам. председателя: 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) Секретарь: _ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 


