


1. Общие положения 

1.1. Положение о величине зачетной единицы (далее – Положение) 

определяет величину зачетной единицы в Миссионерском институте. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

– приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Уставом Миссионерского института и иными локальными 

нормативными актами Миссионерского института. 

1.3.Организация учебного процесса на основе зачетных единиц ведется по 

программам и учебным планам, разработанным в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее 

– ФГОС ВО). 

1.4. Зачетная единица представляет собой единицу учета трудоемкости 

образовательных программ; численное значение, средство измерения 

минимальной нагрузки обучающегося, необходимой для усвоения 

образовательной программы. Зачетная единица отражает объем необходимой 

работы обучающегося по дисциплине (лекции, практические работы, семинары, 

самостоятельная работа, контроль знаний) по отношению к общему объему 

работы для завершения полного годового академического обучения. 

1.5. Система зачетных единиц в Миссионерском институте применяется 

при разработке учебных планов и рабочих учебных программ по дисциплинам 

(модулям). 

1.6. Введение системы зачетных единиц направлено на совершенствование 

учебного процесса, повышение качества образования, способствует выработке 

модели, совместимой с европейской системой кредитных единиц, при этом 

учитывающей традиционные особенности российского образования. 

1.7. Введение системы зачетных единиц должно сделать обучающегося 

равноправным участником (субъектом) образовательного процесса, что 

позволит усилить его мотивацию к освоению образовательной программы. 

Введение системы зачетных единиц в большей степени будет стимулировать 

регулярную и результативную самостоятельную работу обучающегося. 

 

2.Порядок расчета системы зачетных единиц 

2.1. Трудоемкость образовательных программ в системе зачетных единиц 

составляет: 240 з. е. – по программе бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО. 

2.2. Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, 

устанавливается в соответствии с ФГОС ВО. 



2.3. В Миссионерском институте устанавливается величина зачетной 

единицы, равная 27 астрономическим (36 академическим) часам. Величина 

зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

2.4. Обязательному учету по системе зачетных единиц подлежат 

теоретическое обучение, все виды практики, научно-исследовательская работа, 

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 дисциплине, входящей в 

образовательную программу по направлению подготовки высшего образования. 

2.6. Зачетные единицы рассчитываются по критерию общей трудоемкости 

дисциплин (число недель и интенсивность нагрузки для обучающегося). 

2.7. Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится, 

исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36. Зачет по 

дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в общую 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 

2.8. Все виды контроля знаний по дисциплине текущей (контрольная 

работа, эссе, реферат, домашнее задание, курсовая работа и др.), промежуточной 

и итоговой аттестаций входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных 

единицах. 

2.9. Экзаменационные сессии, входящие в соответствии ФГОС ВО в 

теоретическое обучение, отдельно в зачетных единицах не выражаются. 

2.10. Расчет по дисциплине «Физическая культура», реализуемой в рамках 

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

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными 

для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

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 предоставляются для проверки в учебном отделе 

Миссионерского института. 

3.2.При формировании учебных планов с применением системы зачетных 

единиц в целях оптимизации учебного процесса рекомендуется предусмотреть 

их максимальную унификацию по смежным направлениям подготовки 

(специальностям). 

3.3. Учебные планы утверждаются Ученым советом Миссионерского 

института и подписываются ректором. 



3.4. Текущий и промежуточный контроль освоения обучающимися каждой 

дисциплины осуществляется в рамках 5-балльной системы оценок. 

3.5. По результатам промежуточной аттестации обучающемуся: 

засчитывается трудоемкость дисциплины в зачетных единицах; выставляется 

академическая оценка по 5-балльной системе. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции. 

4.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором. 
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