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L Общие положения
1.1. Положение о признании периодов обучения за границей студентов
двухдипломных программ высшего образования, осуществляемых совместно с
вузом-партнером определяет порядок, условия и процедуры признания
периодов обучения студентов федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее МГУ) в вузе-партнере по осуществлению совместных образовательных
двухдипломных программ.
Период обучения в вузе-партнере может быть суммой краткосрочных
периодов обучения студента или непрерывным длительным периодом
пребывания в вузе-партнере.
1.2. Положеггие разработано в соответствии с:
- федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (в действующей редакции);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятеггьносга по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367;
- The ECTS Grading Scale //European Credit Transfer System: Users' Guide Draft. - Brussels: European Commission EC, 1995 (далее-ECTS);
- уставом МГУ;
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- положением о порядке
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П. Процедуры признания периодов обучения
в иностранном вузе
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2.1. Процедура
признания периодов обучения в вузе-партнере
предполагает документальное оформление успешности изучения в вузепартнере дисциплин, приведенных в индивидуальном плане обучения студента
и осуществляется на основании следующих документов;
- курсовой каталог ECTS;
- индивидуальный план обучения;
- академическая справка (Transcript of records).
2.1.1. Индивидуальный план обучения студента на период нахождения в
вузе-партнере разрабатывается центром международного сетевого образования
совместно с деканатом факультета, на котором учится студент, на основе
учебного плана направления подготовки (специальности) в МГУ и программы
обучения в вузе-партнере и должен содержать в том числе обязательные
дисциплины,
предусмотренные
Федеральным
государственным
образовательным стандартом направления и эквивалентные дисциплины,
которые по результатам обучения в вузе-партнере будут перезачтены или
переаггестованы. Индивидуальный учебный план утверждается проректором
по учебной работе и является обязательным для выполнения в сроки, которые в
нем указаны.
2.1.2. В академической справке (Transcript of Records) перечисляются
названия дисциплин, полученные кредиты и оценки.
2.2. После заверщения обучения в вузе-партнере студент предоставляет
начальнику центра международного сетевого образования академическую
справку (Transcript of Records) для подготовки акта об академическом
признании (прилагается),
2.3. Начальник центра международного сетевого образования:
- оценивает компоненты зарубежной учебы студента и принимает
рещение о признании периодов обучения в вузе-партнере;
- переводит баллы, присвоенные вузом-партнером, в оценки или зачеты,
принятые в МГУ.
2.4. При несовпадении формы итогового контроля для идентичных
дисциплин учебных планов вузов:
- без согласования с профильным деканатом, выставляется зачет в замен
экзаменационной оценки, указанной в Transcript of Records;
- представляет в профильный деканат ведомость с зачетами из Transcript
of Records для дисциплин учебного плана МГУ с формой итогового контроля
«экзамен». Профильный по направлению деканат проводит дополнительное
тестирование по дисциплине, результаты которого в виде оценок заносятся в
экзаменационную ведомость.
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2.5. Результаты признания
и оценки оформляются актом об
академическом признании (прилагается). Перезачтенные дисциплины заносятся
в ведомость и зачетную книжку студента. При неполном выполнении
индивидуального плана и возникновении академической задолженности,
профильный по направлению деканат принимает решение о способах
ликвидации возникшей задолженности.
Ш. Организационное обеспечение процедуры признания
периодов обучения в иноетранно.м вузе
3.1. Организацию академической мобильности и признания периодов
обучения в вузе-партнере осуществляет центр международного сетевого
образования.
3.2. Для выработки критериев взаимного признания периодов обучения
по тому или иному направлению подготовки и сопоставлению содержания и
трудоемкости учебных курсов, на период разработки критериев, в МГУ
создается временная комиссия из представителей центра международного
сетевого образования и выпускающей кафедры по направлению подготовки.
Состав комиссии по каждому направлению подготовки утверждается
проректором по учебной работе. К компетенции комиссии относится
установление эквивалентности дисциплин учебных планов МГУ и вузапартнера, а также формирование перечня дисциплин для признания.
3.3.
Для
каждого
двухдипломного
направления
подготовки
соответствующий деканат разрабатывает базовый учебный план и совместно с
центром международного сетевого образования рабочий учебный план и
индивидуальный план студента на период обучения в вузе-партнере.
IV. Методика перевода трудоемкости
образовательных программ
4.1. При осуществлении признания дисциплин и курсов сравниваются
результаты обучения, а не устанавливается идентичность структуры
аудиторной нагрузки по рассматриваемой дисциплине.
4.2. В основе признания результатов обучения в рамках межвузовских
обменов с европейскими странами лежит европейская система перезачета и
накопления кредитов (ECTS). Перевод трудоемкости обучения студентов в
кредиты производится на основе методики расчета трудоемкости основных
образовательных программ высшего образования в зачетных единицах,
разработанной Минобрнаукой России. При осуществлении признания обучения
студентов в неевропейских вузах используется система, подобная ECTS.
Кредит ECTS - единица измерения трудоемкости учебной нагрузки
студента, необходимой для достижения конкретных результатов обучения.
Кредиты выражают время, затраченное средним студентом на все виды
учебной работы (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные
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работы, экзамены, самостоятельные исследования и т.д.), независимо от того,
отражены ли все эти компоненты трудозатрат в учебном плане иностранного
вуза.
4.3. МГУ самостоятельно определяет порядок перезачета
результатов
освоения дисциплин, изученных студентом в вузе-партнере, систему оценок
при проведении промежуточной азжестации обучающихся. Шкала перевода
баллов иностранного вуза в оценки и оценок в баллы отражается в договорах
между вузами. При отсутствии данного пункта в договоре руководствуются
следующей шкалой округления:
Уровень знаний

Оценка, полученная в М Г У

А-В
С
D-E
FX-F
Passed

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Зачет

Начальник центра
международного сетевого образования

Баллы

1

86-100
69-85
51-68
• " <51
>51
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Проректор по учебной работе

В.В. Клоков

Начальник финансово-экономического
управления - главный бухгалтер

К.В. Исаева

Начальник юридического управления
Начальник учебно - методического
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Директор управления стандартизации,
сертификации и качества
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