УТВЕРЖДАЮ
Ректор академии
______А. М. Петров
«__» _______ 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СМК 04-138-2017 Положение о порядке перезачета и переаттестации
дисциплин (модулей), практик
Дата введения: __________ 2017 г.

1. В приложение 3 внести следующие изменения
Форма ведомости переаттестации ранее изученных дисциплин
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
_______________________ обучение
(форма обучения)

ВЕДОМОСТЬ №_______
Переаттестации ранее изученных дисциплин обучающимся _________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

Факультет, курс, группа _______________________________________________________
Направление подготовки (специальность) ________________________________________
Наименование
дисциплины,
Форма
№
Трудоемкость
модуля, курсовой
промежуточной
п/п
(ЗЕ)
работы (проекта),
аттестации
практики и т.д.
1.
2.
3.
…

Декан факультета:

Результат
(оценка)

Подпись
преподавателя,
дата

/____________________/_______________________
(И.О. Фамилия)

(подпись)

2. В приложение 4 внести следующие изменения:
ПРОТОКОЛ №_____
от «____»__________20___г.
заседания аттестационной комиссии__________________________________________
___________________________________________________________________факультета.
Состав комиссии (утвержден приказом №______ от «____»__________20___г.)
Председатель:_________________________________________________________________
Члены:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Повестка дня:
Перезачет дисциплин (модулей)/практик обучающегося______________________________
(ФИО)

по направлению________________________________________________________________
(шифр и наименование)

на основании _________________________________________________________________
(документ о предыдущем образовании)

№____________
от
«______»____________________
_______г.,
выданного
в
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования.
Слушали:
_____________________________________________________________________________
Выступили:
_____________________________________________________________________________
Постановили:
1. На основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования,
перезачесть следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по
направлению__________________________________________________________________
(шифр и наименование направления)

№
п/п

Наименование дисциплины (части
дисциплины), модуля, раздела,
курсовой работы (проекта), практики
и т.д.

Форма
Трудоемкость
промежуточной
(ЗЕ)
аттестации

Результат
(оценка)

2. Перевести обучающего(ую)ся на ____курс____________формы обучения и установить
срок обучения _________года с_______________ по_________________
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

/_____________________/______________________
(Фамилия ИО)

(подпись)

/_____________________/______________________
(Фамилия ИО)

(подпись)

/_____________________/______________________
(Фамилия ИО)

(подпись)

3. В приложение 5 внести следующие изменения:
ПРОТОКОЛ №_____
от «____»__________20___г.
заседания аттестационной комиссии__________________________________________
___________________________________________________________________факультета.
Состав комиссии (утвержден приказом №______ от «____»__________20___г.)
Председатель:_________________________________________________________________
Члены:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Повестка дня:
Переаттестация знаний обучающегося_____________________________________________
(ФИО)

по направлению________________________________________________________________
(шифр и наименование)

на основании _________________________________________________________________
(документ о предыдущем образовании)

№____________
от
«______»____________________
_______г.,
выданного
в
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования.
Слушали:
_____________________________________________________________________________
Выступили:
_____________________________________________________________________________
Постановили:
1. На основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования,
переаттестовать следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по
направлению__________________________________________________________________
(шифр и наименование направления)

№
п/п

Наименование дисциплины (части
дисциплины), модуля, раздела,
курсовой работы (проекта), практики
и т.д.

Форма
Трудоемкость
промежуточной
(ЗЕ)
аттестации

Результат
(оценка)

2. Перевести обучающего(ую)ся на ____курс____________формы обучения и установить
срок обучения _________года с_______________ по_________________
Председатель комиссии:

/_____________________/______________________

Члены комиссии:

/_____________________/______________________

(Фамилия ИО)
(Фамилия ИО)

(подпись)
(подпись)

/_____________________/______________________
(Фамилия ИО)

(подпись)

4. В разделе 3 абзац третий читать в следующей редакции:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 05.04.2017 г. № 301 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
5. В разделе 5.1.3 абзацы четвертый, пятый и девятый читать в
следующей редакции:
- имеющие СПО;
- восстановленные на обучение после отчисления из Академии;
- переведенные на ускоренное обучение по образовательной программе.
Абзац восемь исключить.
6. Раздел 5.2.1 читать в следующей редакции:
Перезачет/переаттестация проводятся на основании зачета результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов
обучения).
7. В разделе 5.2.4 второй абзац читать в следующей редакции:
- проводит анализ документов об образовании поступающего,
восстанавливающегося или переводящегося лица в Академию;
Добавить абзац шестой:
- рассматривает апелляции.
8. В раздел 5.2.5 читать в следующей редакции.
В состав АК включаются заведующие профильными кафедрами или
ведущие преподаватели профильных кафедр. Состав АК утверждается
приказом ректора. Сроки перезачета/переаттестации, а также график работы
АК, утверждаются распоряжением декана факультета (директора института).
7. Раздел 5.2.6 читать в следующей редакции:
Результаты работы АК оформляются протоколом (Приложение 4, 5).
Протокол заседания АК содержит:
 перечень перезачтенных или подлежащих переаттестации
дисциплин (модулей)/практик;
 оценку
или
зачет
подлежащих
перезачету
дисциплин
(модулей)/практик (в соответствии с формой промежуточной
аттестации, установленной учебным планом, по соответствующей
образовательной программе ВО с полным нормативным сроком
освоения);
 трудоемкость
каждой
перезачтенной
или
подлежащих
переаттестации дисциплин (модулей)/практик.
9. Раздел 5.2.7 читать в следующей редакции:
На основании решения АК (после получения и сверки оригинала
документа о предыдущем уровне образования), заведующий кафедрой по

переаттестуемой дисциплине определяет график и назначает ответственного
преподавателя.
10. Раздел 5.2.8 читать в следующей редакции:
На основании протокола АК перезачтённые дисциплины вносятся в
зачётную книжку специалистом по учебно-методической работе в семестр,
соответствующий семестру изучения данной учебной дисциплины (в
соответствии с действующим в Академии учебным планом). Указывается
номер и дата протокола, подписывается деканом факультета и заверяется
печатью факультета. Все перезачтённые дисциплины вносятся в приложение
к диплому.
11. Раздел 5.2.9 читать в следующей редакции:
Результат переаттестации (оценка или зачёт) по дисциплине выставляет
преподаватель, назначенный заведующим кафедрой, в зачётную книжку
обучающегося и в ведомость переаттестации ранее изученных дисциплин
(Приложение 3).
Переаттестация проводится с использованием оценочных средств,
указанных в рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины
(модуля), практики.
12. Раздел 5.2.10 читать в следующей редакции:
Ведомость переаттестации ранее изученных дисциплин, выписка из
распоряжения о переаттестации подшиваются в личное дело обучающегося.
Основание:
приказ № ___-ОД от _____2017 г.

Начальник УМУ

С.В.Краснов

СОГЛАСОВАНО
Ответственный за СМК

Е.С. Казакова

