
Критерии перезачета дисциплин 

по программам магистратуры 

Университета ШОС по направлению "Энергетика" 

 

1. При перезачете дисциплин студентам Университета ШОС по возвращении из 

партнерского вуза используются критерии сопоставимости дисциплин по объему / 

трудоемкости (в рамках допустимых отклонений) и наличия УМК по дисциплине. При 

этом стороны договорились использовать принцип доверия. 

2. Решение о возможности перезачета принимается материнским вузом на этапе 

согласования кандидатур студентов и индивидуальных планов их обучения в партнерском 

вузе в предшествующем семестре. Принимается по умолчанию, что дисциплины, 

согласованные для изучения в течение семестра в партнерском вузе, будут перезачтены 

студенту Универститета ШОС материнским вузом по возвращении при условии 

получения им положительной итоговой оценки по дисциплине. 

3. В качестве расчетной единицы измерения трудоемкости дисциплин используется 

академический час. 

4. Таблица соответствия систем учета трудоемкости в государствах-участниках 

проекта Университет ШОС 

 

 РФ КНР Казахстан Таджикистан Киргизия Узбекистан 
1 академический 

час = 45 минут 

Нет системы 

учета 

трудоемкости* 

1 кредит = от 

50 до 250 

российских 

академических 

часов** 

1 академический 

час = 50 мин. 

(1,12 

российского 

академического 

часа) 

1 академический 

час = 45 минут 

1 академический 

час = 45 минут 

(или 40 для 

парных лекций без 

перерыва) 

*В основных документах об образовании трудоемкость дисциплин не указывается, в дополнительных 

документах указывается в астрономических или академических часах (40-50 мин., в зависимости от запроса 

принимающей стороны). 

 

**1 кредит = 45 академических часов (1 академический час аудиторной работы в неделю на протяжении 

учебного периода, обязательно сопровождаемый 100 минутами самостоятельной работы студента), при этом 

1 академический час = 1 контактному часу (50 мин. взаимодействия преподавателя со студентом) 

лекционных и семинарских занятий = 2 контактных часа (100 мин.) лабораторных занятий и физвоспитания 

= 2 контактных часа (100 мин.) всех видов педагогических практик = 5 контактных часов (250 мин) прочих 

практик. 

Таким образом, 1 кредит может составлять 50 российских академических часов (для лекционных и 

семинарских занятий); 100 российских академических часов для лабораторных занятий, физвоспитания, 

педагогических практик; 250 российских академических часов для прочих практик. 

Ссылки на государственный образовательный стандарт Республики Казахстан:  

http://www.edu.gov.kz/ru/obrazovanie_v_kazakhstane/vysshee_professionalnoe/gosudarstvennyi_obshcheobjazatel

nyi_standart_obrazovanija_respubliki/ 

http://www.do.ektu.kz/laws/bakalavr/goso.pdf 
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