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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Положение о зачетных единицах, используемых в учебной документации ДОННУЭТ 

 

подготовка выпускной квалификационной работы, государственная итоговая 

аттестация. Зачетные единицы по факультативам не входят в общее количество 

зачетных единиц, предусмотренных п. 2.1. настоящего Положения. 

2.5. Зачетные единицы присваиваются каждой учебной дисциплине, 

входящей в образовательную программу по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования. 

2.6. Зачетные единицы рассчитываются по критерию общей трудоемкости 

учебных дисциплин (число недель и интенсивность нагрузки для студента). 

2.7. Расчет трудоемкости учебной дисциплины в зачетных единицах 

производится исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36. 

Зачет по учебной дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в 

общую трудоемкость учебной дисциплины в зачетных единицах. При начислении 

зачетных единиц в трудоёмкость засчитываются аудиторная нагрузка, а также 

самостоятельная работа студента. 

2.8. Все виды контроля знаний по учебной дисциплине: текущий 

(контрольная работа, эссе, реферат, домашнее задание, курсовая работа и др.), 

промежуточный и итоговый входят в общую трудоемкость учебной дисциплины в 

зачетных единицах. 

2.9. Экзаменационные сессии, входящие в соответствии с ГОС ВО в 

теоретическое обучение, отдельно в зачетных единицах не выражаются. 

2.10. Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется: 

– в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетных единиц) в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата;  

– в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 

программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

2.11. Одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами. 

2.12. Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается, исходя из количества 

отведенных на нее недель: 1 неделя соответствует 1,5 зачетным единицам. 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ И 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

3.1. Система зачетных единиц рассчитывается в процессе разработки 

учебных планов, которые представляются для проверки в учебный отдел 

ДОННУЭТ. 






