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ПОРЯДОК 

пересчета трудоемкости основных образовательных программ высшего образования в 

зачетных единицах в целях расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых 

студентам МПСУ, в случае изменения образовательной траектории студента 

 

 

1.1. Настоящий порядок определяет правила и порядок: 

 пересчета трудоемкости основных образовательных программ высшего образования в 

зачетных единицах в целях расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых студентам
1
 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

психолого-социальный университет» (далее – университет, МПСУ), обучающимся на местах с 

оплатой стоимости обучения по договору (далее – студент), в случае изменения 

образовательной траектории студента, когда учебные рабочие планы (индивидуальные учебные 

планы) не закрепляют трудоемкость в зачетных единицах.  

 пересчета трудоемкости основных образовательных программ высшего образования в 

зачетных единицах в целях расчета суммы, подлежащей возврату переплаты/подлежащей 

уплате задолженности по оплате обучения по договору об образовании (договору на оказание 

платных образовательных услуг) (далее – договор) при отчислении студента, расторжении 

договора или прекращении оказания образовательных услуг, когда учебные рабочие планы 

(индивидуальные учебные планы) не закрепляют трудоемкость в зачетных единицах. 
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1.2. При пересчете трудоемкости образовательных программ высшего образования в 

зачетные единицы необходимо исходить из следующего: 

 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости 

продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам). 

 Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академических 

часа, т.е. 1,5 зачетные единицы. 

 Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из деления 

ее трудоемкости в академических часах на 36 с округлением до 0,5 по установленным 

правилам. Зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в общую 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 

 Одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами. 

 Один семестровый экзамен выражается 1 зачетной единицей (3 дня подготовки и 1 день 

на экзамен). 

 Для основных образовательных программ, реализуемых в соответствии с ГОС ВПО, в 

которых в трудоемкость дисциплины в часах включена трудоемкость промежуточных 

аттестаций (например, по специальности 021100 Юриспруденция), расчет трудоемкости 

дисциплины в зачетных единицах производится исходя из деления ее трудоемкости в 

академических часах на 36 с округлением до 0,5 по установленным правилам без отдельного 

учета семестровых экзаменов. 

 Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных на 

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

1.3. Пересчет трудоемкости в зачетные единицы производиться по установленной в 

приложении 1 к настоящему Порядку форме. 

1.4. Пересчет трудоемкости в зачетные единицы осуществляется тем структурным 

подразделением, которое производит расчет стоимости образовательных услуг, оказываемых 

студентам МПСУ, в случае их отклонения от учебного плана. 

1.5. Пересчет трудоемкости в зачетные единицы  согласовывается с УМУ (в филиалах – 

учебным структурным подразделением филиала)  

 


