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Введение

European Credit Transfer System (ECTS) – Европейская система перевода и накопления кредитов, или 

кредитных (зачетных) единиц, – одна из новаций, распространившихся в образовательной практике стран 

Европы в ходе т. н. Болонского процесса

Зачетные единицы – это выражение объема изученного материала, основанного на определенных 

результатах обучения, и связанной с ними нагрузки. 

Нагрузка – это ориентировочная оценка времени, которое требуется обучающемуся для выполнения всех 

видов учебной деятельности (таких как лекции, семинары, проекты, практические задания, стажировки, 

самостоятельная работа, экзамены), требуемых для достижения ожидаемых результатов обучения.



Используя результаты обучения и трудозатраты обучающихся в разработке и реализации образовательных

программ, ECTS помогает поместить обучающегося в центр образовательного процесса. Применение зачетных

единиц способствует созданию гибких траекторий обучения, что повышает самостоятельность и ответственность

студента.

Благодаря подходу, основанному на результатах обучения, ECTS :

 Способствует признанию предыдущих достижений и опыта, повышает уровень конкуренции и участие в

обучении в течение всей жизни;

 Устанавливает более тесную связь между образовательными программами и требованиями общества,

способствуя взаимодействию всех заинтересованных сторон, включая работодателей и профессиональное

сообщество;

 Способствует развитию мобильности в рамках учебного заведения или страны, между учебными заведениями

и странами, а также между различными сегментами системы образования и контекстами обучения (т.е.

формальное, неформальное, спонтанное обучение и обучение на производстве) за счет признания и переноса

зачетных единиц.
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Введение

Кредитные системы в мире:

1 Единица Карнеги Американская система

2 UCTS Азиатская кредитная система

3 AACs Азиатские Академические Кредиты

4 ECTS Европейская система перевода и накопления кредитов

5 CLAR Латинская Америка

6 CATS Великобритания

7 ACTS Система стран Юго-Восточной Азии

8 ECVET Европейская кредитная система для СПО
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На основе системы ECTS,

60 зачетных единиц эквивалентны трудозатратам студента 

очной формы обучения в течение одного года формального 

обучения (учебного года) и соответствующим результатам 

обучения. 

В большинстве случаев трудозатраты студентов равны 

1 500 - 1 800 часам в учебном году, а, следовательно, 

1 зачетная единица равна 25 – 30 часам.

Вопрос: Какое количество часов предлагает ФГОС СПО принять за 1 зачетную единицу? 
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 273-ФЗ, гл.2, ст.13 Для определения структуры профессиональных образовательных 

программ и трудоемкости их освоения может применяться система зачетных 

единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу), практику. 

 ФГОС СПО п. 2.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин 

и модулей образовательной программы образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей специальности. Для 

определения объема образовательной программы образовательной организацией 

может быть применена система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 32 - 36 академическим часам.



Они распределяются по

образовательным

компонентам таким как

модуль, курсовая работа,

обучение на практике и

стажировка, исходя из того,

что 60 зачетных единиц

равны одному очному

учебному году, в

соответствии с расчетной

нагрузкой, необходимой для

достижения определенных

результатов обучения для

каждого компонента.
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Зачетные единицы присуждаются персонально студентам после завершения 

необходимых учебных мероприятий и достижения определенных результатов обучения, 

что подтверждается соответствующей оценкой.

Накопление зачетных единиц – это процесс набора зачетных единиц, присвоенных за 

достижение результатов обучения по образовательным компонентам в формальных 

контекстах и за иную учебную деятельность, реализуемую в неформальных и спонтанных 

контекстах. Студент может накапливать зачетные единицы для того, чтобы:

• получить квалификацию в соответствии с требованиями учреждения, выдающего 

дипломы;

• подтвердить личные достижения в рамках реализации обучения в течение жизни.
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Перенос зачетных единиц – это процесс признания зачетных единиц, полученных в

одном контексте (программа, учреждение), в другом формальном контексте с целью

получения квалификации. Зачетные единицы, полученные студентом по одной

программе, могут быть перенесены из образовательной организации с целью накопления

по другой программе, предлагаемой той же или иной образовательной организацией.

Перенос зачетных единиц является ключом к успешной учебной мобильности. Вузы,

факультеты, кафедры могут заключать соглашения, которые гарантируют

автоматическое признание и перенос зачетных единиц.

Расчет общей нагрузки студентов



Документация Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц.

Использование зачетных единиц ECTS обеспечивается, а качество гарантируется ключевыми

документами (каталог курса, соглашение об обучении, академическая справка и соглашение о

прохождении стажировки). Европейская система переноса и накопления зачетных единиц также

способствует большей прозрачности остальных документов, каких как приложение к диплому.
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Разработка критериев оценки и видов контроля

Результаты обучения отражают уровень компетентности, достигнутый студентом и подтвержденный оценкой. Это 

«описания того, что обучающийся будет знать, понимать и быть способным делать после успешного завершения 

процесса обучения» . Они формулируются академическим персоналом с участием студентов и других заинтересованных 

сторон. Для того, чтобы облегчить оценку, эти описания должны быть проверяемыми.

Формулирование результатов обучения по программе

Значительное внимание необходимо уделять формулированию результатов обучения. В следующем списке приведен 

неполный список руководящих принципов, которые могут быть полезными.

• Результаты обучения должны адекватно отражать контекст, уровень, масштабы и содержание программы.

• Описания результатов обучения должны быть краткими и не слишком подробными.

• Результаты обучения должны быть взаимно согласованы.

• Результаты обучения должны быть понятными и проверяемыми в части действительных достижений студента после 

завершения программы.

• Результаты обучения должны быть достижимыми в рамках указанного объема нагрузки.

• Результаты обучения должны быть связаны с соответствующими видами учебной деятельности, методами и критериями 

оценки.

• Не существует никаких правил относительно идеального числа результатов обучения на уровне программы. Опыт 

показывает, что целесообразным является указание на 10 - 12 результатов обучения.
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Широко распространен способ формулирования результатов обучения на основе трех основных элементов:

1. Используйте активный глагол, чтобы выразить то, что студенты, как ожидается, будут знать и уметь делать (например,

выпускники могут "описать", "применить", "обобщить", "оценить", "спланировать")

2. Укажите, к чему этот результат относится (к объекту, навыку, например, способен объяснить «функцию элементов

аппарата»; может изобразить "дизайн гостиной от руки")

3. Укажите, каким образом может быть продемонстрировано достижение результатов обучения (например, "дать краткий

обзор материалов, наиболее часто используемых в электро-инженерии"; "разработать алгоритм исследования с

применением актуальных научных методов", и т.д.)



Разработка критериев оценки и видов контроля

Объективная оценка достижений студентов

Зачетные единицы присваиваются в том случае, когда соответствующая процедура оценки демонстрирует 

получение определённых результатов обучения на определённом уровне. Если студент не достиг нужных 

результатов, зачетные единицы не присваиваются.

Методы оценки включают в себя весь спектр письменных, устных и практических тестов, экзаменов,

проектов и промежуточных работ, которые используются для оценки прогресса студента. Они необходимы

для того, чтобы установить достижение (либо не достижение) результатов обучения в рамках курса или этапа

обучения, в то время как критерии оценки призваны описать то, что студент должен был сделать для

демонстрации результатов обучения и проделанной работы.

Для того, чтобы быть уместными, методы и критерии оценки, выбранные для образовательного компонента,

должны быть согласованы с результатами обучения, которые были определены для данного вида учебной

деятельности.



Контакты:

Татьяна Бакуменко,
ДГТУ

+7 960 444 15 51

Medved_@mail.ru

mailto:samplemail@sample.com
mailto:samplemail@sample.com

