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 «Система зачетных единиц как инструмент обеспечения качества  

программ профессионального образования»  

 
 Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий" с  2015  реализует региональную 

инновационную площадку по теме: «Система зачетных единиц как 

инструмент обеспечения качества  программ профессионального 

образования».  
 Система зачетных единиц - это определенная философия образования, 

ориентированная на переход образовательных учреждений от 

коллективистских к индивидуалистическим формам обучения, удобным для 

рынка образовательных услуг формам организации образовательного 

процесса - а стало быть, к рыночному пониманию качества образования, 

когда ключевым аспектом функционирования образовательных институтов 

становятся ценовые характеристики их образовательной деятельности.  

Целью проекта является разработка методики применения системы 

зачетных единиц в  системе среднего профессионального образования (далее  

СПО) при реализации программ подготовки специалистов среднего звена, с 

целью внедрения Европейской системы переноса зачетных единиц в 

профессиональном образовании; разработка и реализация  методики накопления 

индивидуальных результатов обучения с целью получения квалификации 

Реализация проекта решает задачи возможности обучения в течение 

всей жизни, повышая социальную мобильность квалифицированного 

специалиста, а также будет способствовать повышению качества и 

эффективности профессионального образования в Липецкой области.  

Разработка и внедрение данной методики должно обеспечить условия 

для подготовки квалифицированных специалистов соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих 

своей профессией/специальностью, прекрасно ориентированных в смежных 



областях деятельности, способных к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному    

профессиональному    росту, социальной  и профессиональной мобильности.  

Что же такое зачетная единица и "зачем она нужна"? В 2003 г. Россия 

подписала Болонскую декларацию, подключившись тем самым к процессам 

образовательной интеграции на европейском континенте. 

Зачетная единица (кредит) - числовой способ выражения объема и 

уровня знаний. В кредитах выражается трудоемкость учебной работы, они 

определяют время, необходимое для освоения определенного учебного 

материала. Содержание одной зачетной единицы, как правило, равно 36 

академическим часам, где академический час занятия равен 45 

астрономическим минутам. Учебный год соответствует примерно 60 

зачетным единицам, т.е. в каждом семестре студенту предстоит освоить ряд 

дисциплин с общей трудоемкостью примерно 30 зачетных единиц. При 

четырехлетнем плане подготовки студент должен набрать 240 зачетных 

единиц, при трехлетнем – 180. 

 Зачетные единицы позволяют: 

- учитывать для данной учебной дисциплины, междисциплиного курса 

(МДК) целесообразность сочетания занятий различного вида: лекционных, 

семинарских, лабораторных и других; 

- определять значимость той или иной дисциплины, МДК изучаемой 

студентом, и еѐ относительный вклад в средний балл, получаемый им по 

окончанию определенного периода обучения; 

-   ранжировать   студентов   по   итогам   обучения   и   устанавливать 

индивидуальный рейтинг каждого из них. 

 На практике начальный этап будет содержать следующие этапы:  

- выбор группы, на которой отрабатываем методику, в нашем случае это 

группа специальности технического профиля, но для сравнения можно взять 

и группу социально-экономического профиля; 

- анализ учебного плана, в том числе составление пояснительной записки с 

определением зачетных единиц;  составление спецификации единиц 

результатов обучения с учетом компетенций, представленных в федеральном 

государственном стандарте; 

- анализ выполнения зачетных единиц в первом, во втором полугодиях, 

подведение итогов за год.  

Оценка работы студента по каждому контролируемому виду учебной 

работы, в том числе по зачету и экзамену, а также по конкретной дисциплине 

проводится по 100-балльной шкале. При этом итоговая оценка по учебной 

дисциплине, складывается из нескольких составляющих: 50% общей оценки 

зависит от текущей работы в семестре (посещаемости занятий, активности 

работы студентов на занятиях и вне их, результатов промежуточных 

испытаний (контрольных работ, тестов, эссе и т.п.)) и только оставшиеся 50% 

- от экзаменационной оценки (если по дисциплине предусмотрен экзамен), в 

отличие от традиционной системы, где итоговая оценка полностью зависит 

от оценки на экзамене. 



Для допуска к экзамену (зачету/дифференцированном зачету ) студент 

должен набрать средневзвешенную оценку за семестр не менее 50 баллов, а 

также выполнить обязательный минимум по дисциплине, т.е. перечень 

требований по видам учебной работы, определенный цикловой методической 

комиссией, необходимых и обязательных для получения минимальной 

положительной оценки по дисциплине, например, защитить курсовую работу, 

выполнить все лабораторные работы, практические работы, сдать тесты, 

иметь удовлетворительную помесячную аттестацию, посетить 80% учебных 

занятий. 

При успешной сдаче экзамена (не менее 50 баллов) в зачетной книжке 

студента указывается средневзвешенная оценка по дисциплине за семестр (не 

менее  50  баллов)  и  через  дробь -  оценка  в четырехбалльной шкале. 

Соответствие оценок в 100-балльной шкале традиционным оценкам 

выглядит следующим образом: 

•  неудовлетворительно 0-49 баллов; 

• удовлетворительно 50-66 баллов; 

• хорошо 67-83 баллов; 

• отлично 84-100 баллов. 

По окончании семестра набранные студентом средневзвешенные 

оценки по дисциплинам пересчитываются в четырех-балльную шкалу и уже 

затем принимаются решения по назначению стипендии и переводу на 

следующий курс. 

 В заключение необходимо подчеркнуть, что проблемы качества 

образования, возникшие при введении системы зачетных единиц, могут быть 

позитивно решены лишь, если переход на новую форму организации 

учебного процесса не станет очередным имитационным мероприятием, а 

будет предусматривать полномасштабное ее применение на основе уже 

имеющейся в образовательном учреждении  современной системы 

управления учебным процессом, гармонизированной как на организационно-

техническом, так и экономическом уровнях. Следует также отдавать себе 

отчет и в том, что образовательный потенциал системы зачетных единиц 

наиболее полно может быть реализован лишь в том случае, если эта система 

осмысленно воспринимается как рыночная структура, ориентированная на 

"куплю-продажу" образовательных услуг.  Но тогда совершенно необходимо 

дать четкое определение критериев оценки "эффективности" освоения 

образовательных программ различного уровня и различной направленности.  
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