
Начальнику УПиРОП 

Киселевой Ю.А. 

 от декана факультета ФИО 
   

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному учебному плану подготовки (магистранта, бакалавра, специалиста) по направлению 

подготовки (специальности) (указать шифр и название направления подготовки (специальности) по 

образовательной программе (указать название ОП без шифра), специализация (указать название 

специализации, выбранной обучающимся) / Explanatory note for the individual learning plan of a 

(undergraduate/bachelor/specialist student) for the educational program (specify the name of the program), 

specialization (specify the name of the specialization). 

 

Ф.И.О обучающегося (полностью)/Surname, Name: Джон Смит (John Smith) 

Факультет, группа/Faculty, group N: ИТиП, M3201 

Форма обучения/Form of Study: Исходящая академическая мобильность 

Семестр обучения в вузе-партнере/Exchange semester N: 5 семестр 

Вуз-партнер, страна/University, country: Oulu University of Applied Sciences, Финляндия 

Период обучения в вузе-партнере/Period of Study: с/from 16.09.2019г.  по/to 20.12.2019г. 

 

 

 



 

1. Дисциплины учебного плана Университета ИТМО, которые обучающийся будет сдавать досрочно  

в связи с выездом до начала промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Шифр и название дисциплины 

(модуля) 

 

Трудоемкость 

(зач.ед.) 

Форма контроля 

(зач./дифф.зач./экз/

КР(КП) 

ДАТА СДАЧИ 

зачета 

/дифференцирова

н-ного зачета / 

экзамена / КР 

(КП) 

Структурное 

подразделение, 

реализующее дисциплину 

в Университете ИТМО 
(указать факультет, 

институт, центр и т.д.) 

ФИО преподавателя 
Подпись 

преподавателя 

   

 

   
 

   
   

 

   
   

 

       

 

2. Дисциплины вуза-партнера, результаты изучения которых будут перезачтены в Университете ИТМО 

 

Дисциплины учебного плана 

Университета ИТМО 

Дисциплины учебного плана 

ХХХ 
(указывается наименование вуза-партнера) 

 

Примечания 

 

Структурное 

подразделение, 

реализующее 

дисциплину в 

Университете 

ИТМО 
(указать 

факультет / 

институт, 

центр и т.д.) 

Подпись 

руководителя 

структурного 

подразделения 
(Ф.И.О., 

подпись) 

Шифр и 

название 

дисциплины 

(модуля) 

 

Трудоемкость 

(зач.ед.) 

Форма контроля 

(зач./дифф.зач./экз./

КР(КП) 

Результаты освоения 

дисциплины 
(необходимо указать 

компетенции для данной 

дисциплины, перечисленные в 

общей характеристике ОП) 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость 

(зач.ед) 

Форма контроля 

(зач./дифф.зач./экз./ 

КР (КП) 

        

        



        

        

 

3. Дисциплины Университета ИТМО, которые будут изучены по приезде или перенесены в другой семестр 

 

Шифр и 

название 
дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость 

(зач.ед.) 

Форма контроля 

(зач./дифф.зач./экз./

КР (КП) 

 

 

 

Примечания 

Структурное подразделение, 

реализующее дисциплину в 

Университете ИТМО 
(указать факультет / 

институт, центр и т.д.) 

Подпись руководителя 

структурного подразделения 
(Ф.И.О., подпись) 

      

      

      

      

 
4. Факультативные дисциплины, добавленные в индивидуальный учебный план 

 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость  

(зач.ед) 

Форма контроля  

(зач./дифф.зач./экз.) 

   

   
   
   

 

Декан факультета ХХХ   ________________ ФИО 

 

Руководитель ОП             ________________  ФИО 

  

      Обучающийся              ________________  ФИО 


