
Итоговый  отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме: «Система зачетных единиц как инструмент обеспечения качества  

программ профессионального образования» 
за период 01 сентября 2015 года по 31августа 2017 года 

  

1. Общие сведения 

1.1. Наименование ОУ – Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий». 

 1.2. Адрес - 399770 Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира д.119 

 1.3. Телефон - (47467) 2-63-02, 2-84-68 

 1.4. Факс - (47467) 2-63-02 

 1.5.  Электронная почта - elmt@yelets.lipetsk.ru 

    1.6. Web-сайт - www.epet48.ru  

 1.7. Координатор - Скорлуханова Елена Константиновна, заведующий 

кафедрой профессионального образования, к.п.н.  

 1.8.  Ответственный исполнитель - Кириллова Татьяна 

Константиновна, заместитель директора по учебно-методической работе  

«ЕКЭП и ОТ» 

 1.9.  Дата открытия региональной  инновационной площадки и 

реквизиты документа: Приказ Управления образования и науки №1355 от 

24.12.2014 «Об утверждении перечня  региональных инновационных  

площадок».  

Программа деятельности инновационной региональной площадки по 

теме: «Система зачетных единиц как инструмент обеспечения качества программ 

профессионального образования», реализуемая «Елецким колледжем 

экономики, промышленности и отраслевых технологий» выполнена в 

соответствии со планом и сроками, согласно представленной заявки.   

 Целью деятельности региональной инновационной площадки «Система 

зачетных единиц как инструмент обеспечения качества программ 

профессионального образования», реализуемой колледжем – являлась 

разработка методики применения системы зачетных единиц в СПО, с целью 

внедрения Европейской системы переноса зачетных единиц в 

профессиональном образовании (ЕСVET - техническая рамка для переноса, 

признания, а также, по необходимости, накопления индивидуальных результатов 

обучения с целью получения квалификации). 

 Задача проекта: Воплощение в жизнь идеи обучения в течение всей 

жизни и развитие мобильности.  

Повышение качества и эффективности образования и обучения в 

Липецкой области.  

 

 

mailto:elmt@yelets.lipetsk.ru
http://www.epet48.ru/


2. Содержание отчета Реализации календарного плана региональной 

инновационной площадки «Система зачетных единиц как инструмент 

обеспечения качества программ профессионального образования» 

№ 

п/п 

Период 

реализаци

и 

Содержание 

деятельности  

Краткая 

характеристика 

результатов 

деятельности 

Формы 

представления 

(и их 

подтверждени

е) 

1 2 3 4 5 

1. Этап: Организационный этап, 2014-2015 учебный год 

Цель этапа: Создание нормативно- правой базы эксперимента; Отработка    

методики и форм работы начала экспериментальной деятельности; 

Организация учебного процесса с использованием системы зачетных единиц 

по              специальностям, реализуемым в колледже по УГС 15.02.01. 

Машиностроение 

1.1. 

Сентябрь - 

ноябрь 

2014г 

Создание 

организационных 

документов 

Создание плана 

реализации проекта, 

 создание учебного 

плана для группы,  в 

которой реализуется 

данный 

эксперимент;  

План проекта 

1.2. 

Декабрь – 

февраль 

2014г 

Создание 

нормативно -

правовой базы 

эксперимента 

Создание 

пошаговой 

программы 

эксперимента 

Программа 

эксперимента 

1.3. 

Сентябрь 

2014 -   

июнь  2015 

Отработка    методики    

и форм     работы     

начала 

экспериментальной 

деятельности; 

Организация         

учебного процесса с 

использованием 

системы зачетных 

единиц по              

специальностям, 

реализуемым в 

колледже по УГС 

15.02.01. 

Машиностроение 

Анализ учебного плана, 

в том числе 

составление 

пояснительной записки 

с определением 

зачетных единиц;  

составление 

спецификации единиц 

результатов обучения с 

учетом компетенций, 

представленных в 

стандарте 

Положение   о   

системе 

зачетных 

единиц;  

Памятка 

студенту: 

Организация    

учебного 

процесса  с 

использованием 

системы 

зачетных единиц 

 

 

1.4. 

Октябрь 2014 

Проведение       

семинара для           

преподавателей 

колледжа по 

применению системы             

зачетных единиц 

Применение системы 

зачетных единиц на 

теоретических, 

практических, 

лабораторных занятиях 

Методические    

пособия по 

применению 

системы           

зачетных единиц              

согласно 

учебного      



плана по 

специальности 

Технология 

машиностроения 

(группа ТМ-13-

1) 

1.5. 

Июнь 2015 

Подведение 

промежуточных 

итогов работы 

Анализ успеваемости 

студентов за учебный 

год составление 

рейтинговой таблицы 

студентов группы ТМ-

13-1 

Протокол    

семинара    с 

практическими 

предложениями 

преподавателей 

 

Август 2015  

 Аналитический     

отчет по 

первому этапу 

2. Этап:  

Основной (деятельностный практический этап), 2015-2016 учебный год 

Цель этапа: создание программно-методических, учебно-методических продуктов  

системы зачетных   единиц;   их использование  и совершенствование по специальностям, 

реализуемым в колледже по УГС 15.02.01. Машиностроение 

1 2 3 4 5 

2.1. 

В         

течение года 

создание 

программно

-

методическ

их, учебно-

методическ

их 

продуктов  

системы 

зачетных   

единиц;   их 

использован

ие  и 

совершенст

вование; 

Работа          по          

теме эксперимента,     

решение 

поставленных задач. 

 

Редактирование 

учебного плана для 

группы ТМ-13-1 по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» на 

основании структурно-

логической схемы 

Учебный план 

группы ТМ_13-1 

в кредитно-

блочном 

формате 

2.2.  

Редактирование 

рабочих программ 

учебных дисциплин и 

модулей  

Рабочие 

программ 

дисциплин и 

профессиональн

ых модулей  с 

приложением 

«Методики 

организации 

контроля 

учебной работы 

студентов» 

2.3.  

Разработка 

организации и контроля 

учебной работы 

учебной работы 

студентов 

Методика 

организации 

текущего 

контроля, 

график текущего 

контроля, 

Методика 

формирования 

итогового 

рейтингового  

балла 



2.4. 

Апрель - 

май, июнь 

2016 

Мониторинг 

полученных 

результатов. 

 Разработка методик 

трансляции  опыта по 

применению   системы 

зачетных единиц 

другими 

образовательными 

учреждениям; 

Материалы по 

дисциплина 

учебного плана 

(предоставление 

в УМО 

Машиностроени

е учебного 

плана, программ 

учебных 

дисциплин, 

профессиональн

ых модулей) 

2.5. Июнь 2016 

Взаимодействие 

систем процедуры  

прохождения 

общественной 

аккредитации, 

сертификации 

квалификаций     

рабочих кадров и 

специалистов в целях                

активного внедрения           

системы зачетных 

единиц. 

Проведение 

Внутренних 

сертификационных 

мероприятий по 

профессиям Токарь 

(для выпускников 

специальности 

«Технология 

машиностроения»)  

Контрольно-

оценочные 

средства, 

контрольно 

измерительные 

материалы по 

специальности 

«Технология 

машиностроения

» 

3. Этап: Завершающий этап 2016-2017 учебный год 

Цель этапа: Окончательное внедрение в практику работы колледжа системы зачетных 

единиц; анализ результатов деятельности по внедрению зачетных единиц, их влияние на 

качество результатов обучения студентов, включенных в эксперимент 

3.1 
В  течение 

учебного года 

Координация 

завершения 

обучения 

студентов, 

включенных в 

эксперимент 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью, 

посещение занятий с 

целью анализа качества 

внедрения системы 

зачетных единиц и 

качества 

образовательного 

процесса  

Реализация и  

совершенствова

ние 

методических 

рекомендаций по 

внедрению 

системы 

зачетных единиц 

3.2.  

Подготовка 

программы 

ГИА по 

специальности 

Технология 

машиностроен

ия , как 

завершающей 

зачетной 

единицы 

Контроль за поэтапной 

реализацией 

выпускных 

квалификационных 

работ  студентами 

выпускниками 

Программа 

ГИА- как 

завершающая 

зачетная 

единица 



3.2 
Апрель - Май   -   

июнь 2017г. 

Взаимодействи

е системы          

подготовки и 

участия 

студентов, 

включенных в 

эксперимент к 

этапам 

олимпиады 

профессиональ

ного 

мастерства по 

специальности 

Технология 

машиностроен

ия в целях 

активного 

внедрения            

системы 

зачетных 

единиц. 

  

Использованию 

системы 

зачетных единиц 

– как базы 

подготовки к 

Всероссийскому 

этапу 

олимпиады 

профессиональн

ого мастерства 

3.3 Июнь 2017 г. 

Мониторинг 

внедрения 

системы 

зачетных 

единиц 

за три года 

эксперимента; 

  

Результаты ГИА 

обобщение  

полученного опыта и 

анализ результатов; 

Отчет о 

проведении 

эксперимента 

3.4 
Сентябрь-октябрь 

2017 

-   публикация 

полученных 

результатов в 

СМИ 

Участие в онлайн-

выставке 

инновационных 

региональных 

площадок 

трансляция 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по количественным показателям 

Название площадки «Система зачетных единиц как инструмент обеспечения 

качества программ профессионального образования» 

Количественные 

показатели 

(наименование критерия, 

параметра) 

Дата 

фиксирования 

результата 

Единица 

измерения 

Срок действия 

экспериментальной 

площадки 

Начало - сентябрь 2014 

года. 

Завершение - сентябрь 

2017 года. 

 

Блок I.  Условия 

организации 

образовательной 

деятельности 

01.09.2014  Участники и 

мероприятия 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в 

экспериментальную 

деятельность 

01.09.2014- 

30.06.2017 

21 (в 

начале 

эксперимента 

было 25 – 4 

призваны в 

РА) чел. 

 

Количество  групп, 

вовлеченных в 

экспериментальную 

деятельность 

01.09.2014- 

30.06.2017  

1 группа  

Количество 

педагогических 

работников, вовлеченных в 

экспериментальную 

деятельность 

01.09.2014- 

30.06.2017  

   15чел. Евсеев Р.Ю.,  Бочаева Г.Н., 

Кириллова Т.К., Меньших 

Е.В.,  Ткачева М.Н., 

Токарева А.А.,  Пашинина 

А.И., Басалаева В.И., 

Григорьева Т.Н., 

Комаричев Ю.И., Нетета 

М.А. Ханин С.В.,  

Княгичев В.М., Алексеев 

А.И., Провоторова С.В. 

Количество 

педагогических 

работников, вовлеченных в 

экспериментальную 

деятельность, имеющих 

ученую степень 

01.09.2014- 

30.06.2017 

 2   чел. Евсеев Р.Ю. 

Скорлуханова Е.К. 

Блок II. 

Образовательные услуги 

   

Количество семинаров для 

педагогических 

работников по теме 

эксперимента 

01.09.2014- 

30.06.2017 

 7 ед. Все семинары проведены 

по тематике 

экспериментальной 

деятельности 

Количество участников 

семинаров 

01.09.2014- 

30.06.2017 

   45 чел. Преподаватели и мастера 

колледжа 



Блок III. Результаты 

образовательной 

деятельности 

   

Количество конкурсов, 

конференций, в которых 

участники эксперимента 

принимали участие 

01.09.2014- 

30.06.2017 

5 ед 2 конкурса профмастерства  

по профессии Токарь,  

в которых принимали 

участие  15 студентов; 

3 конференции к Дню 

науки – участие 6 

студентов с докладами, 

пассивное участие 21 

студент 

 

Количество участников 

конкурсов федерального 

уровня 

01.09.2014- 

30.06.2017 

21 чел. СМИ Линия знаний 

участвовали во 

Всероссийской  олимпиаде 

с международным 

участием по дисциплинам 

«Метрология, 

стандартизация, 

сертификация», 

«Инженерная графика», 

«Техническая механика» 

Количество победителей 

конкурсов федерального 

уровня 

01.09.2014- 

30.06.2017 

чел.  

Количество участников 

конкурсов регионального 

уровня 

14 марта 2017 3 чел. 3 студента участника 

эксперимента принимали 

участие в Олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

Количество победителей 

конкурсов регионального 

уровня 

14 марта 2017 2чел. 1 и 2 второе место  

Количество участников 

конкурсов  уровня ОУ 

01.09.2014- 

30.06.2017 

18 чел.  

Количество победителей 

конкурсов  уровня ОУ 

01.09.2014- 

30.06.2017 

6 чел.  

Количество публикаций по 

теме экспериментальной 

работы 

01.09.2014- 

30.06.2017 

1,3  печ. лист Журнал РОСТ 2015 г. 

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнение запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании: выполнение эксперимента составляет  100%,  



3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного проекта: 

достижения: проведено редактирование учебного плана по специальности 

Технология машиностроения; внесены изменения в программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с приложением «Методики 

организации контроля учебной работы студентов», подготовлены 

методические материалы по дисциплинам учебного плана: приложения к 

рабочим программам с разбивкой на зачетные единицы; материалы для 

аудиторной работы студентов; материалы для самостоятельной работы 

студентов;  созданы контрольно-измерительные средства, контрольно-

измерительные материалы для эффективной  реализации  эксперимента; 

недостатки: нет; 

проблемы:  нет; 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках 

реализации данного этапа):  

В рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей внесены 

изменения, необходимые для реализации внедрения и методики зачетных 

единиц;  созданы методические указания для практических и лабораторных 

работ, методические указания для самостоятельной  работы, контрольно 

оценочные средства  в соответствие с требованиями рекомендуемых 

профессиональными стандартами по профессиям, рекомендуемых к 

реализации.   

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (корректировка исполнителей сроков и т.д. в 

случае их наличия указать причины  - нет. 

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе 

на развитие образовательного учреждения: 

- использование накопленных зачетных единиц в результате учебной 

деятельности для обобщения  результатов текущей,  промежуточной 



аттестации, курсового проектирования, самостоятельной работы студентов и  

государственной итоговой аттестации  

3.6. Выводы:  

в результате эксперимента пришли к выводу, что не следует переходить 

на систему зачетных единиц, если это не согласуется со сложившейся 

системой среднего профессионального образования, не согласуется с 

национальными интересами. Кредитная система баллов может быть 

использована образовательными учреждениями при переезде студента в 

другое государство как ближнего так и дальнего зарубежья. 

В ходе эксперимента было обращено внимание на следующие задачи:  

- детальное рассмотрение ключевых компетенций, согласно ФГОС 

специальностей и ключевых компетенций Профессиональных стандартов, в 

целях необходимости их качественного взаимодействия и освоения 

студентами; 

- необходимость составления аналитических справок и ведомостей по 

реализации внедрения зачетных единиц. 

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы:  

- использование преподавателями зачетных единиц для сопоставимости 

знаний, умений и компетенций (общих и профессиональны, 

характеризующих соответствующие квалификации можно использовать при 

промежуточной аттестации студентов ; 

- возможность использования зачетных единиц для безболезненного 

перевода из одного образовательного учреждения в другое; 

- применение зачетных единиц для мотивации получения знаний 

студентами и повышения качества оценки результатов подготовки 

специалистов среднего звена. 

Разработка и внедрение данной методики обеспечивает условия для 

подготовки квалифицированных специалистов соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих своей 



профессией/специальностью, ориентированных в смежных областях 

деятельности, способных к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готовых    к    постоянному    профессиональному    

росту,    социальной    и профессиональной мобильности.  

 

Директор ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ», к.п.н., почетный работник СПО 

Евсеев Роман Юрьевич. 

 


