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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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/Ц), 0JMW 
ПРИКАЗ 9№ 

О внесении изменений в приказ от 25.11.2015 № 9005/1 
L— «Об организации учебно-методической экспертизы —j 

для зачета результатов освоения и периодов обучения» 5 

(в ред. приказа от 06.07.2016 № 5514/1) 

В соответствии с приказом от 03.09.2019 № 8657/1 «О внесении изменений в 
Правила обучения по основным образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Внести изменения в приказ от 25.11.2015 № 9005/1 «Об организации учебно-
методической экспертизы для зачета результатов освоения и периодов обучения» (в 
ред. приказа от 06.07.2016 № 5514/1) (далее - Приказ), изложив Приложение № 2 к 
Приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Учебная деятельность. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка начальника Учебного управления Бойко Н.Г. от 
27.12.2019 №04-1369. 

Первый'проректо!^' 
по учебной и методической работе М.Ю.Лаврикпва 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

от J&.Qf'JlPdU) № _ 

Заключение 
учебно-методической экспертизы для зачёта результатов освоения учебных занятий, 

курсов, дисциплин (модулей), НИР, практики 

На начало периода обучения, соответствующего сроку, установленному действующим образовательным стандартом 
(общая продолжительность обучения на данный момент составляет ) 

Раздел 1. Сведения по представленным документам о 
результатах освоения учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей), НИР, практик и др. видов учебных занятий 
(заполняется сотрудником У У) 

Раздел 2. Наименование и шифр образовательной 
программы, реализуемой в СПбГУ, номер учебного 

плана (заполняется сотрудником УОП) 

Раздел 3. 
Результаты 

учебно-
методической 

экспертизы 
(заполняется 
сотрудником 

УОП) 

Раздел 4. 
Возможность 

зачёта 
результатов 

освоения 
(заполняется 
председателе 

м УМК) 

№ 
п/ 
п 

Период 
обучения 

Наименован 
ие учебных 

занятий 

Форма 
аттестации 

Оце 
нка 

Трудоемкость 
BECTS 

Период 
обучения 

Наименован 
ие учебных 

занятий 

Форма 
аттестации 

Трудоемкость 
BECTS 

зачёт/незачёт 
возможно/ 

невозможно 

1 

Итого зачтено: 

В том числе, с формой 
аттестации: 

экзамен 



зачёт/ атт.исп. 

Итого 
не зачтено: 

В том числе, с формой 
аттестации: 

экзамен 

зачёт/ атт.исп. 

Восстановление возможно на курс семестр. 
Экспертизу провёл: (должность, ФИО, подпись, дата) 
Председатель УМК: (ФИО, подпись, дата) 


