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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачета результатов освоения обучающимися

у.rебньж предметов, K)rpcoв, дисциплин (модул.й), практиь
дополнителъных образователъных программ, освоенных в других
ор г анизациях, о с)дце ствляющих о бр аз овательную деятельно сть,

или по другой образовательной программе ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
пд смк-176-2020

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок зачета результатов
освоения обучающимися уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, ос)д{ествляющих образовательную деятельность (далее 

- другие
образовательные организации), или при обуlении по другой образовательной
программе в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее 

- 
Академия).

1.2 Настоящее Положение разработ€Iно в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>
М 27З-ФЗ от 29.12.2012;

- Порядком зачета организацией, ос)дцествлrIющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися уlебных предметов, к)aрсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, ос)лцествляющих образовательную деятельность,
угвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации М В45lЗ69 от З0.07.2020;

- Пор"дком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специiшитета, программам магистратуры,
угвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации N9 З01 от 05.0а20Ш;

- Пор"дком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования 

- 
программам

подготовки на)лно-педагогических кадров в аспирЕlнryре (адъюнктуре),

угвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации М 1259 от ]_9.11.201З;

- Пор"дком организации и осуществления образовательной деятельности
по образователъным программам среднего профессионального образования,

угвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации М 464 от 14.06.201З;
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– Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации N 124 от 10.02.2017; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровни подготовки бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

– Письмом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации МН-5/20382 от 21.10.2020 «О направлении разъяснений»; 

– Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и иными федеральными 
законами, нормативными актами, регулирующими отношения, связанные с 
образовательной деятельностью по образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего образования — программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

1.3 Обучающийся имеет право на зачет результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ (далее - зачет результатов пройденного обучения) 

при установлении их соответствия планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. Зачтенные 

результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. 

1.4 При переводе обучающегося из другой образовательной организации 

или по другой образовательной программе внутри Академии осуществляется 

зачет результатов обучения в форме перезачета или переаттестации. 

1.5 Зачет результатов обучения возможен только при наличии лицензии у 

образовательной организации, расположенной в Российской Федерации, 

выдавшей документ об образовании и (или) о квалификации или документ об 

обучении. 

1.6 При предъявлении документа об образовании и (или) о квалификации 

и (или) документа об обучении, выданными иностранными образовательными 

организациями, зачет результатов обучения возможен только в случае признания 

таких документов в Российской Федерации, т.е. попадающих под действие 

международных договоров о взаимном признании, полученных в иностранных 

образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия 

получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) 

квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается 

Правительством Российской Федерации, а также признанных в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования Российской Федерации. 
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1.7 С целью проведения зачета результатов обучения на каждом факультете 

(отделе аспирантуры) на учебный год создаются аттестационные комиссии. 

Председателем аттестационной комиссии является декан факультета 

(заведующий отделом аспирантуры), членами — заведующие кафедрами, 

преподаватели, осуществляющие подготовку по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам. Состав аттестационной комиссии для 

проведения зачета результатов обучения утверждается приказом ректора 

Академии (приложение 1). 

2 Зачет результатов пройденного обучения 

2.1 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося (Приложение 2), на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения в 

Академии или в других образовательных организациях: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

Дополнительные документы могут быть предоставлены по инициативе 

обучающегося. 

Возможна подача заявления с приложением необходимых документов в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет» путем предоставления их 

сканированной копии на официальный адрес электронной почты Академии. 

2.2 Указанные в п.2.1 документы представляются в деканат факультета 

(отдел аспирантуры). Заверенные в установленном порядке по оригиналам копии 

этих документов передаются сформированной аттестационной комиссии. 

2.3 Если представленные документы не соответствуют установленным 

требованиям, они возвращаются заявителю лично или лицу, которому 

обучающимся предоставлены соответствующие полномочия (далее - доверенное 

лицо) при предъявлении выданной обучающимся и оформленной в 

установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих 

действий. 

2.4 Зачет осуществляется аттестационной комиссией посредством 

сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, 

которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной 

программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью) 

2.5 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

2.6 Зачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ (их частей) по которым учебным планом предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BB91785692868C6C81FFCC29A1BDEF78C698734597FDFAE96F209DC90949DE3E8E94C1eCKAL
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Зачет результатов пройденного обучения проводится до начала итоговой 

(государственной итоговой) аттестации по образовательной программе. 

2.7 Организация производит зачет при установлении следующего 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 

(далее - установление соответствия): 
2.7.1 освоенная образовательная программа имеет государственную 

аккредитацию; 
2.7.2 название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ, могут текстуально не совпадать, но 
быть равнозначным или включающим соответствующее наименование; 

2.7.3 объем пройденного обучения должен составлять не менее 100% от 
объема аналогичной части осваиваемой образовательной программы; 

2.7.4 форма промежуточной аттестации по части образовательной 
программы, в отношении которой проводится зачет, соответствует форме 
промежуточной аттестации аналогичной части осваиваемой образовательной 
программы. Если форма промежуточной аттестации части образовательной 
программы пройденного обучения «экзамен», а по учебному плану 
соответствующая часть осваиваемой образовательной программы «зачет», то 
такая часть образовательной программы подлежит зачету с выставлением 
«зачтено» при соблюдении условий, указанных в пунктах 2.7.1-2.7.3. Если форма 
промежуточной аттестации части образовательной программы пройденного 
обучения «зачет», а по учебному плану соответствующая часть осваиваемой 
образовательной программы «экзамен», то по решению аттестационной комиссии 
может быть проведен зачет результатов пройденного обучения с выставлением 
оценки «удовлетворительно» при соблюдении условий, указанных в пунктах 
2.7.1-2.7.3 и согласии обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой 
«удовлетворительно», проводится оценивание. 

2.8 С целью установления соответствия Академия может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

части осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 

Оценивание проводится в случае, когда произвести установление 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 

только на основании представленных документов затруднительно или 

невозможно, а также установлено не соответствие в пунктах 2.7.1-2.7.4 

настоящего положения. 
2.9 Оценивание проводится аттестационной комиссией в виде 

собеседования с обучающимся или проведения контрольного испытания в 
соответствии с требованиями фонда оценочных средств. 

2.10 Решение аттестационной комиссии по зачету оформляется секретарем 
комиссии протоколом заседания аттестационной комиссии по каждому 
обучающемуся и по каждой части образовательной программы, вынесенной на 
зачет результатов пройденного обучения (приложение 3). 
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Протоколы заседаний аттестационных комиссий по зачету регистрируются 
секретарем комиссии в журнале регистрации протоколов по зачету (приложение 
5) и хранятся в личном деле обучающегося. 

В случае проведения зачета результатов пройденного обучения группе 
студентов оформляется протокол по зачету на группу (приложение 4), в личные 
дела обучающихся этой группы вкладываются копии протокола о зачете, 
заверенные в установленном порядке деканом факультета. 

2.11 Протоколы заседаний аттестационных комиссий по зачету 
результатов освоения части образовательной программы являются основанием 
для внесения результатов промежуточной аттестации по каждому 
обучающемуся в следующие документы: 

– в зачетную книжку обучающегося (приложение 6), экзаменационные 
(зачетные) ведомости преподавателем или заведующим кафедрой; 

– в учебную карточку обучающегося сотрудником деканата (отдела 
аспирантуры). 

2.12 При установлении несоответствия результатов пройденного обучения 

по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы аттестационная комиссия отказывает 

обучающемуся в зачете. 

2.13 Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.14 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

3 Перезачет и(или) переаттестация при переводе обучающегося 

3.1 При переводе обучающегося из другой образовательной организации 
или по другой образовательной программе, форме обучения внутри Академии 
осуществляется зачет результатов обучения в форме перезачета или 
переаттестации. 

3.2 Под перезачетом понимается перенос учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, освоенных обучающимся в иной 
образовательной организации, или при освоении другой образовательной 
программы в Академии, в документацию в соответствии с п. 2.11 настоящего 
положения. 

3.3 Перезачет осуществляется по заявлению обучающегося 

(Приложение 2), на основании документов, подтверждающих результаты 

пройденного обучения в Академии или в других образовательных организациях: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о калификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 
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При переводе внутри Академии на другую образовательную программу 
вместо справки о периоде обучения, возможно представление учебной карточки 
или копии зачетной книжки обучающегося, заверенной деканом факультета 
(заведующим отделом аспирантуры) в установленном порядке. 

3.4 Порядок перезачета соответствует порядку зачета пройденного 
обучения, указанного в пунктах 2.2 – 2.7, 2.10 – 2.12 настоящего положения. 

При установлении не соответствия пунктов 2.7.1 – 2.7.4 настоящего 
положения проводится переаттестация результата пройденного обучения. 

3.5 Под переаттестацией понимается процедура, проводимая 
для подтверждения уровня освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, изученных обучающимся при освоении другой 
образовательной программы. 

3.6 Порядок переаттестации соответствует процедуре оценивания 
пройденного обучения, указанного в пунктах 2.9 – 2.12 настоящего положения. 

3.7 При переводе обучающегося на обучение по новой образовательной 
программе в рамках направления подготовки (специальности) зачет результатов 
пройденного обучения в форме перезачета или переаттестации вносится в новую 
зачетную книжку, ведение которой продолжается до отчисления обучающегося. 
Зачетная книжка, содержащая результаты промежуточных аттестаций 
предыдущей образовательной программы, хранится в личном деле 
обучающегося.  

4 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

4.1 Обучающемуся, которому необходимо выполнить зачет результатов 
пройденного обучения, переводится на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.  

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану является 
обязательным при зачете результатов пройденного обучения, осуществляется по 
заявлению обучающегося (приложение 7) и оформляется приказом ректора 
Академии (приложение 8).  

4.2 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется обучающемуся один раз на весь срок обучения. 

4.3 При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым 

результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом. 

4.4 Деканат факультета (отдел аспирантуры) должен ознакомить 

обучающегося с индивидуальным учебным планом и заверить личной подписью 

обучающегося факт ознакомления на титульном листе (приложение 9).  
4.5 Индивидуальный учебный план, утвержденный в установленном 

порядке, хранится в личном деле обучающегося. 
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Приложение 1 

Образец оформления проекта приказа 

о формировании аттестационной комиссии 

 

В приказ 
 

«____» _______________ 20___ года       № __________ 

 

1 На основании Положения о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,  

дополнительных образовательных программ, освоенных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

или по другой образовательной программе ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, принятого 

Ученым советом Академии «18» ноября 2020 года, протокол № 9, создать аттестационные 

комиссии по зачету результатов пройденного обучения по направлению подготовки 

(специальности) 

  

направленности (профилю) 

  

в составе: 

Название учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), практики 

Председатель 

комиссии 

Члены 

комиссии 

Секретарь 

комиссии 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

2 Аттестационным комиссиям рассмотреть предоставленные обучающимися документы 

и принять решение о возможности зачета результатов пройденного обучения. 

3 Секретарю(ям) аттестационной(ых) комиссии(й) оформить протоколы зачета пройденного 

обучения по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам 

образовательной программы. 

 

Декан факультета 

(заведующий отделом аспирантуры)         
подпись    ФИО
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Приложение 2 

Форма заявления о зачете результатов пройденного обучения 

 
Ректору ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

____________________________________ 
обучающегося 

  
фамилия, имя, отчество 

направления (специальности)  

  

  

____________________________________ 
наименование направления (специальности) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я обучался с_______ по _______ по __________________________образовательной программе 
аккредитованной / неаккредитованной 

  
наименование образовательной организации 

по направлению подготовки (специальности) 

  

  

 

на основании ________________________ №_________________рег. № _________________ 
указать название документа 

 

Прошу осуществить зачет следующих результатов пройденного обучения: 

№ 

По представленному документу По осваиваемой образовательной программе 

Название учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

практики 

Объем 

часов 

(зачетных 

единиц) 

Оценка  

Название учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), практики 

Объем 

часов 

(зачетных 

единиц) 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

учебному плану  

       

       

       

Обучающийся      (       ) 
подпись     ФИО 

Дата «_____»_____________20___ года 

Согласовано: 

Декан факультета 

(заведующий отделом аспирантуры)     (     ) 
подпись    ФИО
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Приложение 3 

Образец оформления протокола заседания аттестационной комиссии 
по зачету пройденного обучения обучающемуся 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

факультет ____________________________ (отдел аспирантуры) 
 

ПРОТОКОЛ №_____* от «____»______________ 20___ года 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель 
  

Члены комиссии
  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Зачет пройденного обучения по: 
  

наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики пройденного обучения 

обучающемуся
  
      ФИО обучающегося 

на основании ________________________ №_________________рег. № _________________ 
указать название документа 

 от «___» ______________20___ года 
 

– проведено оценивание / переаттестация с использованием контрольных испытаний в 
соответствии с требованиями фонда оценочных средств учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Зачесть обучающемуся ___________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

По представленному документу По осваиваемой образовательной программе 

Результат 
Название учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), практики 

Объем 

часов 

/зачетных 

единиц 

Оценка  

Название учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), практики 

Объем 

часов / 

зачетных 

единиц 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

учебному плану  

       

Председатель комиссии            
подпись     ФИО 

Члены комиссии             
подпись     ФИО 

              
подпись     ФИО 

Секретарь комиссии            
подпись     ФИО 

* – нумерация протоколов сквозная  



11 

Приложение 4 

Образец оформления протокола заседания аттестационной комиссии 
по зачету пройденного обучения группе обучающихся 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

факультет ____________________________ (отдел аспирантуры) 
ПРОТОКОЛ №_____* от «____»______________ 20___ года 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Председатель 
  

Члены комиссии
  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Зачет пройденного обучения по: ___________________________________________________ 
наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики пройденного обучения 

следующим обучающимся _____группы: 
N 

п/п 
ФИО Основание для зачета 

  
Документ ________________ 
_________№     
от «___» _______20___ года 

   

   

 

– проведено оценивание / переаттестация с использованием контрольных испытаний в 
соответствии с требованиями фонда оценочных средств учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Зачесть обучающимся ________группы 

ФИО 

обучающегося 

По представленному документу 
По осваиваемой образовательной 

программе 

Результат 

зачета 

Название 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Объем 

часов 

/зачетных 

единиц 

Оценка 

Название 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Объем 

часов / 

зачетных 

единиц 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

учебному 

плану 

        

        

        

Председатель комиссии            
подпись     ФИО 

Члены комиссии             
подпись     ФИО 
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подпись     ФИО 

Секретарь комиссии            
подпись     ФИО 
 



Приложение 5 

Образец оформления журнала регистрации протоколов заседания 

 аттестационной комиссии 

 

№ 
протокола 

Дата ФИО обучающегося 
Факультет, 

курс, 
группа 

Направление 
(специальность) 

Название 
учебного 
предмета, 

курса, 
дисциплины 

(модуля), 
практики 

Результат 
зачета 

       

       

       

       

 

 

 

Приложение 6 

Пример заполнения зачетной книжки 

Количество часов / зачетных единиц указывается в соответствии с учебным планом, по 

которому обучающийся осваивает образовательную программу в Академии. 

Дата сдачи экзамена (зачета) указывается согласно протоколу заседания аттестационной 
комиссии. 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), раздела 

Общее 

кол-во 

часов/з.ед. 

Оценка 
Дата сдачи 

экзамена 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя 

1 Математика 216/6 хорошо 
зачет 

18.11.20 

подпись 

преподавателя 

или 

заведующего 

кафедрой 

фамилия 

преподавателя 

или 

заведующего 

кафедрой 

2 История 72/2 зачтено 
зачет 

18.11.20 

подпись 

преподавателя 

или 

заведующего 

кафедрой 

фамилия 

преподавателя 

или 

заведующего 

кафедрой 



Приложение 7 

Форма заявления о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 

 
Ректору ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

____________________________________ 

обучающегося__________________________ 

  
фамилия, имя, отчество 

________________________________группы 
номер группы 

направления (специальности)  

  

  

____________________________________ 
наименование направления (специальности), 

направленности 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в связи с зачетом 
результатов пройденного обучения на основании на основании ________________________  

документ, подтверждающий результаты пройденного обучения 

№_________________рег. № _________________ от «___» ______________20___ года 
 

Обучающийся      (       ) 
подпись     ФИО 

 

 

 

Приложение 8 

Образец оформления проекта приказа 

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

В приказ 
 

«____» _______________ 20___ года       № __________ 

 

Перевести ________________________________, студента _________ группы на  
фамилия, имя, отчество    группа 

обучение по индивидуальному учебному плану с ____________ в связи с зачетом результатов  
дата  

пройденного обучения. 

Основание: заявление обучающегося, документ, подтверждающий результаты пройденного 

обучения №_____от ___________ , представление декана факультета 
дата 



Приложение 9 

Образец оформления титульного листа индивидуального учебного плана 

                                                        

  

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего  образования «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия»   

                            УТВЕРЖДАЮ     

План одобрен Ученым советом вуза     УЧЕБНЫЙ ПЛАН Ректор  
      

  

Протокол №      
        

  "___" ____________ 20___ г.     

            по программе  бакалавриата                         

       индивидуальный план ФИО обучающегося               

                                                        

  Направление КОД Наименование направления подготовки/специальности    

Профиль: Наименование 

Факультет:  Наименование 

Квалификация:    Год начала подготовки (по учебному плану)                 

Программа подготовки:    Учебный год               

Форма обучения:   Образовательный стандарт (ФГОС)  №          от               

Срок получения образования:                        

                             

+ Основной Виды профессиональной деятельности   СОГЛАСОВАНО                         

+ + производственно-технологическая   

Проректор по УР 
  

/                                /  + -  расчетно-проектная  

+ -  экспериментально-исследовательская  

Начальник УМУ 
  

/                             /  + - организационно-управленческая  

+ - монтажно-наладочная  

Декан 
  

/                           /  + - сервисно-эксплуатационная 
 

                            

            

Ознакомлен 
        

               /                             /   


