
догово r х, f- О/СП/9
о сотрудничестве между ЮРГПУ(НПИ) и ГБПОУ РО (НМК>

г. Новочеркасск n"// > о? Ц,

Федеральное государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего
образования кЮжно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. ПлатоваD, осуществлrIющее образовательную деятельность на основzIнии
лицензии от 06.09.20lб г. рег. Jtlb 2з72, выданной Федеральной сrryжбой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01
М0002882, регистрационный Ns2746 от 24 января 2018 г., выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до24 января 2024г., именуемое
в дальнейшем <Университет>, в лице врио ректора Разоренова Юрия Ивановичао
действующего на основании Устава, и Госуларственное бюджетное профессионttльное
образовательное учреждение Ростовской области <Новочеркасский машиностроительный
колледж>, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
2З.06.2015 г. рег. J\b 512l, выданной Региона_пьной службой по надзору и контролю в

сфере образования Ростовской области, и свидетельства о государственной аккредитации
серии бlА01 N90002419, регистрационный J\b 2825 от 29 октября 2015 г., выданного
Региона-шьной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,
именуемое в дшlьнейшем кКолледж)), в лице директора Федорова Сергея Евгеньевича,

лействующего на основании Устава, вместе именуемые кСтороны>, закJIючили настоящее

договор о сотрудничестве (далее - <.Щоговор>) о нижеследующем:

1 Прелмет п цель.Щоговора

1.1 Сотрулничество Сторон в рамкм настоящего ,Щоговора осуществJIяется в строгом
соответствии с ФедераJIьным законом от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ кОб образовании В

Российской ФедерацииD и иными нормативно-правовыми tктами Российской Федераuии.
1.2 Настоящий ,.Щоговор имеет своей целью формирование системы партнорских
отношений, в рамках которой Стороны организуют взtммовыгодное сотрудничество
направленное на обеспечение многопрофильной подготовки кадров, рaВВитие
непрерывного образования, повышение качества реЕIлизации образовательных прогрulltIм

по вопросам расширения доступа обуrающихся к современным образователЬным
технологиям и средствам обуrения, более эффективного использования имеющихся
образовательных ресурсов, предоставления обучаrощимся возможности выбора изуIения

уrебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в целях реirлизации компетентностного
подхода.
1.3 Прелметом настоящего ,щоговора является взаимодействие Сторон по согласованию

уtебных планов образовательньIх программ и признанию результатов обуrения пО

идентичным образовательным программам, относящимся к следующим укрупненным
группам специальностей/направлений подготовки :

09.00.00 Информатика и вычислительнЕц техника (Приложение 1);

1 5.00.00 Машиностроение (Приложение 2);

38.00.00 Экономика и управление (Приложение 3).

2 Основные направления сотрудничества

2.1 Сопоставление уlебных планов Сторон по программам обуlения, оТнОСЯЩИМСЯ К

одной укрупненной группе специальностей/направлений подготовки (угсн), с целью

взаимного признания результатов обучения.
2.2 Определение перечня дисциплин (молулей) из учебных планов Университета, которые

могут быть перезачтены Университетом по результатаМ Обl"rения в КолЛедже (прИ

полгIении среднего профессионсuIьного образования), а также по результатам
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дистанционного обуrения на онлайн-платформе sdo.srspu.ru в соответствии с локальными
нормативными актами Университета.
2.3 Информирование обуrающихся Колледжа о возможности зачёта результатов обуlения
по отдельным дисциплинап{ (модулям) при поступлении в Университет на идентичную
специальность/направление высшего образования.
2.4 Щеленаправленнм работа по привлечению обуrающихся Колледжа к освоению
онлайн-курсов на платформе онлайн-обу{ения sdo.srspu.ru, информирование о

возможности оценки результатов освоения онлайн-курсов и выдачи документов
(сертификата) об освоении курсов.
2.5 Организация взаимодействия по дальнейшей интеграции содержания уtебных планов
и рабочих программ дисциплин (модулей) и (или) практик, идентичньж программам
обуtения Сторон.

3 Права и обязанности Сторон

3.1 Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего .Щоговора
любым доступным сторонам способом: по информационно-коммуникационным сетям,
вкJIючаJI сеть Интернет, с использованием почтовой связи, передачу информации пО

факсимильной связи, с использованием телефонной связи и другими способами.
3.2 Университет обязуется:
3.2.1 Произвести сопостчtвление уrебных планов Сторон по идентичным образовательным
программам, относящимся к одним и тем же укрупненным группам
специальностей/направлений подготовки, укtванным в п. 1.3 договора.
3.2.2 Определить перечень дисциплин из уrебных планов Университета, которые могУТ

быть перезачтены Университетом по результатам обуtения в Колледже (при пол)чении
среднего профессионtшьного образования), а также по результатам успешного
дистанционного обрения на онлайн-платформе sdo.srspu.ru в соответствии с локtlльными
нормативными актами Университета.
3.2.3 обеспечить обуrение на онлайн-курсчlх лиц, зарегистрировавшихся на платформе

онлайн-обrIения sdo.srspu.ruo обеспечить возможность оценки результатов освоения

онлайн-курсов и вьцачу документов (сертификата) об освоении курсов.

3.2.4 Определить порядок взаимодействия с работниками Колледжа ответственными за

обеспечение информирования обlчшощихся Колледжа и сопровождение обуlения на

онлайн-курсtlх на возмездной основе.
3.3 Колледх обязуется:
3.3.1 Проинформировать обуrающихся по программам среднего профессионального

образования Колледжа о возможности зачёта результатов обуlения по отдельным

дисциплинам (молулям) при поступлении в Университет на идентичную

специальность/направления высшего образования.
3.3.2 Организовать регистрацию обуlающихся Колледжа на онлайн-курсы, размещенные
на платформе онлайн-обуtения sdo.srspu.ru.
3.3.3 обеспечить информирование обуtающихся Колледжа о возможности оценки

результатов освоения онлайн-курсов и выдачи документа (сертификата) об освоении

курсов.
3.3.4 Назначить ответственных за обеспечение информирования обуlающихся Колледжа

и сопровождение обуIения на онлайн-курсах.
4 СроК действия.Щоговора и ответственность Сторон

4.1. НастОящиЙ .ЩоговоР вступаеТ в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до момента его расторжения. Все изменения и дополнения к .Щоговору,

возникаюIцие по инициативе Сторон, оформляются дополнительными соглашениями,

4.2. Настоящий договор не наJIагает на Стороны никаких финансовых обязательств.

4.3. Конкретное сотрудничество по направлениям, урегулировitнным настоящим

договором, реarлизуется на основании отдельных договоров, заключаемых Сторонами,
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4.4..Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон после истечения
одного месяца с даты, когда одна из Сторон известит в письменной форме другую сторону
о своём нап{ерении прекратить действие,,Щоговора.

4.5. Любые изменения к настоящему .Щоговору или вопросы взаимодействия
сторон, проистекtlющие из условий настоящего rЩоговора, оформляются дополнительным
соглашением, либо самостоятельными договорами.

4.б. Настоящий .Щоговор составлено в трех экземплярах: два для Университета,
один дJIя Колледж4 имеющих одинаковую юридическую силу.

5 Юридические адреса п реквизиты Сторон

<<Колледж>>

Госуларственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
Ростовской области <Новочеркасский
машиностроительный колледж >

Адрес: З46400, Ростовская область,
г. Новочеркасск, пл. Троицкм, З9 l 166
инн 61500l0922 / кпп бl5001001

Врио ректора во (НПИ) Щиректор ГБП У Ро (нМк>
имени М.и.

<Университет))
Фелеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования <Южно-Российский
государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова>
Алрес: З46428 Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132.

инн 61500108з4, кпп 61500100l

м. п.
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/ С.Е. Федоров
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Прrrложение l
к.Щоговору J{Ъ_

Сопоставление уlебных планов по идентичным образовательным программам Сторон,
относящимся укрупненной группе специшIьностей/направлений подготовки:

УГСН: 09.00.00 ИнФоРМАТИКА И ВыЧИСЛИТЕЛЬнАЯ ТЕхНИкА
Специа_пьность в Колледже: 09.02.0l Компьютерные системы и комплексы
Форма обуrения в Колледже: очнаrI

Направление в Университете: 09.03.01 Информатика и вычислительнtш теХНИКа

Профиль в Университете: Программные и аппаратные средства встраиВаеМЫХ

вычислительных систем
вУ :заочнаrI

вУ очнtUI

<УниверситетD

фелераrrьное государственное бюджетное
образовательное rIреждение высшего
образования кЮжно-Российский
госу

.И. Платова>

Врио ргпу(нпи)
имени

<<Колледло>

государственное бюджетное
образовательное r{реждение среднего

про ф есси онiшьного образования
РЪстовской области <Новочеркасский

колледж))

"нмк"

/С.Е. Федоров

lr

з.Е. Результат сверки УП}lъ Наименование дисциплпны
108/3 ВозможностьИстория1

|44l4 ВозможностьИностранный язык2
Возможность перезачета324l93 математика

180/5
возможность освоения

онлаин-Физика
4

l80/5
возможность освоения

5
Введение в компьютерные науки

возможность освоения
онлмн,l 80/5Логика высказываний и булевы алгебры

6
ВозможностьзбlIиФизическая7
возможность освоения

онлаин-108/3
8

Мировые информачионные ресурсы

возможность освоения
288/8

9
Вычислительнiш линейная а.гlгебра

Возмохность108/010 подготовкаобщая
возможность освоения

онлайн72l2Основы деловых коммуникаций и
этикетаl1

м наименование з.Е. Результ ат сверки УП
l 108/3

2 язык l44l4 Возможность

J математика з2419 Возможность

4 Физическая ль, и збl1 Возможность

5
Физика l 80/5

возможность освоения

6
Введение в компьютерные науки l80/5

возможность освоения
онлаин-

м. п.
Разоренов

онлайн-курсов

Возможность перезачета



Прплоэкеппе 2

к.Щоговору Jф_
Сопоставление уlебных планов по идентичным образовательным программам Сторон,

относящимся укрупненной группе специЕlльностей/направлений подготовки :

УГСН: l5.00.00 МАШИНоСТРоЕнИЕ

Специальность в Колледже: 15.02.07 Двтоматизация технологических прОцеССОВ И

производств (по отраслrям)

Форма обрения в Колледже: очнаJI

Направление в Университете: 15.03.02 Технологические машины и оборулование

профиль в Университете: Машины и аппараты пищевых производств

Форма обуlения в Университете: заочнчul

Форма обуrения в Университете: очнzuI

лъ наименованше з.Е. Результат сверкп уп
1 История 108/3 Возможность

2 Философия 72l2
возможность освоения онлайн-

3 ный язык |44l4 Возможность

4 математика 4з2l|2
возможность освоения онлайн-

5 Физика
1 80/5

возможность освоения онлаин-

6 Инженерная графика 2|6lб
возможность освоения онлайн-

7 Химия 2|6lб
возможность освоения онлайн-

8 Физическая и збlt Возможность

9 Информатика 180/5
возможность освоения онлаин-

10 Основы деловых коммуникаций и
этикета 72l2

возможность освоения онлаин-

11 общая подготовка 108/0 Возможность

уп,атз.Е.лъ наименование
Возможность108/3

1

Возможность|44l42 язык
Возможность108/3з механикат
ВозможностьзбlIиль,Физическая4

возможность освоения онлаин-
l80/5Физика

5
возможность освоения онлаин-

4з2l|2
6

математика

tvl
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УГСН: l 5.00.00 МАШИноСТРоЕНИЕ

Специа.пьность в Колледже: 1 5.02.08 Технология машиностроения
Форма обуtения в Колледже: очнЕц
Направление в Университете: l5.03.02 Технологические машины и оборулование
Профиль в Университете: Машины и аппараты пищевых производств
Форма обуrения в Университете: заочнаrI

Форма обуrения в Университете: очнаJI

<<Университет)> <<Колледrю>

Федера_гlьное государственное бюджетное
образовательное rIреждение высшего
образования <Южно-Российский
государственный_

университет

Врио
имени

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области
<Новочеркасский колледж промышленньж
технологий и управления)

У Ро (нМк>>

Ng Наименованпе дисциплипы з.Е. Результат сверкп УП
l История l08/3 Возможность перезачета
2

Философия 72l2
возможность освоения онлайн-

курсов
J Иностранный язык |44l4 Возможность перезачета
4 математика 4з2l|2

возмохность освоения онлайн-
курсов

5 Физика l80/5
возможность освоения онлайн-

курсов
6

Инженерная графика
216lб

возможность освоения онлайн-
курсов

7 Химия 2|6lб
возможность освоения онлайн-

курсов
8 Физическая культура и спорт збll Возможность перезачета
9

Информатика
180/5

возможность освоения онлайн-
курсов

Основы деловых коммуникаций и
этикета 72l2

возможность освоения онлайн-
курсов

11 Общая физическая подготовка l08/0 Возможность перезачета

л{ь Напменование дисциплины з.Е. Результат сверки УП
l История 108/3 Возможность перезачета

2 Иностранный язык |44l4 Возможность перезачеfа

3 ТеоретическшI механика l08/3 Возможность перезачета

4 Физическая культурq и спорт збlI

5
Физика l80/5

возможность освоения
онлайн-курсов

6
математика 4з2l|2 возможность освоения

онлайн-курсов

м.

/С.Е. Федоров

-aa,:,:j,]

10

Возможность перезачета
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Прпложенпе 3
к.Щоговору Jф_

Сопоставление учебных планов по идентичным образовательным программам Сторон,
относящимся укрупненной группе специальностей/направлений подготовки:

УГС: 38.00.00 ЭкоНоМИкА И УПРАВЛЕНИЕ

Специальность в Колледже: 38.02.04 Коммерчия (по отраслям)

Форма обуrения в Колледже: очнtut

Направление в Университете: 38.03.01 Экономика

Профиль в Университете: Экономика производства и инноваций

Форма обуrения в Университете: заочнаJI

Форма обуlения в Университете: очншI

л! Напменование дисциплины з.Е Результат сверки УП
1 История l08/3 Возможность перезачета

2 Иностранный язык |44l4 Возможность перезачета

з Основы экономики и управление
бизнесом з96lll

возможность освоения онлайн-
курсов

4 Математика в менеджменте 180/5 Возможность перезачета

5
Управление бизнес-информаuией l98/5,5

6 Физическая культура и спорт збlI Возможность перезачета

7
Введение в профессию

1 80/5

возможность освоения онлайн-
курсов

8 Основы организации производства
и инженерной экономики |з5lз,75

возможность освоения онлайн-
курсов

9 Общая физическая подгоf9Еца 108/0 Возможность перезачета

l0 Основы деловых коммуникаций и
этикета 7212

возможность освоения онлайн-
курсов

1l Кульryрология 72l2
возможность освоения онлайн-

курсов
|2

Графические методы в управлении 72l2
возможность освоения онлайн-

курсов
1з экономика Ниокр |44l4

возможность освоения онлайн-
курсов

лъ Наименование дисциплпны з.Е. Результат сверки УП
l История 108/3 Возможность перезачета

2 Иностранный язык l44l4 Возможность перезачета
a
J Физическая культура и спорт збlI Возможность перезачеfа

4
Основы экономики и управление

бизнесом
з96lIl возможность освоения онлайн-

курсов

5
Философия 72l2

возможность освоения онлайн-
курсов
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УГС: 38.00.00 ЭкоНоМИкА И УПРАВЛЕНИЕ
Специальность в Колледже: 38.02.05 Товаровеление и экспертиза качества потребительских
Товаров
Форма обуtения в Колледже: очншI
Направление в Университете: 38.0З.01 Экономика
Профиль в Университете: Экономика производства и инноваций

вУ заочнчUI

Форма обуlения в Университете: очнаrI

з.Е. Результат сверки УП}lb Наименование дисциплины
История l08/3 Возможность перезачета1

2 Иностранный язык l44l4 Возможность перезачета

з96lll
возможность освоения онлайн-

курсов
Основы экономики и управление

бизнесом
Возможность перезачета4 Математика в менеджменте 1 80/5

198/5,5
возможность освоения онлайн-

курсов
5

Управление бизнес-информачией

36lI Возможность перезачета6 Физическая культура и спорт
возможность освоения онлайн-

курсов180/5
7

Введение в профессию

lз5lз,,75
возможность освоения онлайн-

курсов
8 Основы организации производства

и инженерной экономики
возмохность освоения онлайн-

курсов7212
9 Основы деловых коммуникаций и

этикета
l08/0 Возможность перезачета10 Общая физическая подготовка

возможность освоения онлайн-
курсов72l2

ll
Культурология

72l2Графические методы в управлении
|2

l44l4
возможность освоения онлайн-

курсов
lз экономика Ниокр

л! Наименоваrrие дисциплины з.Е. Результат сверки УП
l История l08/3 Возможность перезачета

2 Иностранный язык 144l4 Возможность перезачета

J Физическая культура ц JцglI збlI Возможность

4
Основы экономики и управление

бизнесом
з96lIl возмохность освоения онлайн-

курсов

5
Философия 72l2

возможность освоения онлайн-
курсов
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