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ЕКТС – Европейская кредитно-
трансферная система 
ECTS  – European Credit Transfer and Accumulation System

Ориентированная на обучающегося система накопления и 
трансфера (переноса, зачета) кредитов (зачетных единиц), 
которая основывается на прозрачности результатов обучения 
и учебного процесса. 

Цель – содействие планированию, представлению, 
оцениванию, признанию и подтверждению квалификаций и 
образовательных программ (модулей, дисциплин и т.п.), а 
также содействие мобильности студентов. 

Базируется на заранее известных критериях с 
возможностью интерпретации обязательных  условий 
систем высшего образования иных государств



Академическая мобильность
перемещение обучающихся на определенный академический период (семестр, 
учебный год) в другое высшее учебное заведение (внутри страны, за рубеж) 
для обучения с последующим признанием в установленном порядке 
освоенных образовательных программ в своем вузе

способствует росту 
уровня образования и 
расширению 
образовательных 
предложений (услуг)

предоставляет 
возможность познания 
иных культур и 
менталитетов, 
изучения языков

оказывает  
положительное 
влияние на развитие 
карьеры



Функции ЕКТС
накопительная
создание фонда зачетных 
единиц (определенного 
количества кредитов)  с целью 
получения степени
(бакалавр, магистр и т.п.) или 
признания результатов 
обучения

трансферная
перенос с целью признания 
результатов обучения в 
процессе мобильности



ЕКТС в Республике Беларусь
накопительная система

Инструкция по расчету трудоемкости образовательных 
программ высшего образования с использованием 
зачетных единиц 
утверждена Министром образования Республики Беларусь от 
06.04.2015 г.

Накопление – способ фиксирования достижений обучающегося

– подтверждение или признание результатов очередных этапов 
обучения (бакалавриат, магистратура и т.д.)

– формирование индивидуальных траекторий обучения

– осуществление признания результатов обучения в других странах (в 
иных учреждениях образования) в рамках мобильности



Студент – центр ЕКТС

Личность 
студента, его 
потребности и 
ожидания – основа 
системы

Трудозатраты 
студента – основа
расчетов зачетных 
единиц

Кредиты EКТС базируются на той учебной нагрузке,
которая необходима студенту для достижения
ожидаемых им результатов обучения



Этапы имплементации ЕКТС

1. Присвоение кредитов учебным программам.

2. Использование ЕКТС для функционирования:

а) накопительного фонда

б) мобильности

Условия присвоения кредитов (зачетных единиц) 

дисциплинам:

Прежде чем оценивать трудоемкость дисциплины, 
необходимо

договориться о результатах обучения, 
исходя из содержания которых, будет строиться 

учебный процесс, осуществляться наполнение учебной 
программы, 

будут определены трудозатраты на его освоение



Условия присвоения кредитов 
(зачетных единиц) дисциплине

Да
Оценка объема 

работы среднего 
студента 

(трудоемкость)

Все элементы 
образовательной 

программы 

НЕТ

Количество 
аудиторных часов

Статус, престиж, 
важность 

Модуль, дисциплина, 
курсовая и дипломная 

работы и т.п.



Рекомендации по расчету трудоемкости 
образовательных программ

• 1 кредит (зачетная 
единица) = примерно 36 
академическим часам

• 1 неделя = 1,5 кредита = 
54 часа (практика, 
дипломное 
проектирование) 

• Экзамен текущей 
аттестации = 1 кредит
(1 день экзамена + 3 дня 
на подготовку)

• Первый уровень – 180-
240 (3-4 года)

• Второй уровень - 90-120 
кредитов (1,5-2 года). 
Допустимый min – 60 
кредитов

• Непрерывный цикл – от 
300 кредитов

Трудозатраты  среднего студента в рамках формального обучения в 
течение одного года соответствуют 60 кредитам (зачетным единицам) 
Республика Беларусь



Трудоемкость образовательных 
программ разных уровней высшего 
образования: Польша

I ступень II ступень Итого

Бакалавр (Licencjat) Магистр 300 з.е

3 года 180 з.е. 2 года 120 з.е.

Inżynier Магистр 

(специализация)

330-

360 з.е

4 года 240 з.е 1,5-2 года 90-120 з.е

Непрерывный курс магистр

(врачи, юристы, искусство) 

300 з.е

5 лет      300 з.е.



Трудоемкость образовательных 
программ разных уровней высшего 
образования: Беларусь

I ступень высшего 

образования 

магистратура Всего

4 года обучения 

или 240 з.е.

1 год или 60 з.е.

1,5 года или 90 з.е.

2 года или 120 з.е.

От 300 до 360 

(420?) з.е.

4,5 года обучения 

или 270 з.е

5 - 6 лет обучения 

или 300 -

360 з.е.



Присвоение студенту 
кредитов (зачетных единиц)

Условия

Выполнение образовательной 
программы 

Посещение 
всех форм 
занятий

Выполнение 
всех видов 

работ 

Форма 
контроля

Отметка



Присвоение студенту 
кредитов (зачетных единиц)

30 з.е

60 з.е.

180 з.е.

300 з.е



Ключевые инструменты ЕКТС

Информационный 
пакет ЕКТС

Соглашение о 
программе занятий

Выписка из 
академической 
ведомости

• прозрачность
• доступность

• доверие
• сотрудничество

• признание



Цель –
обеспечение 
прозрачности и 
доступности 
образовательных 
программ



Информационный пакет ЕКТС

Общая информация об учреждении 
образования

Информация о ресурсах и 
услугах учреждения образования

Информация об образовательных 
программах



Общая информация об 
учреждении образования

• наименование и адрес университета
• описание университета (включая тип организации 

и статус)
• руководство университета
• академический календарь
• перечень программ, реализуемых в университете
• требования к поступлению, в том числе языковая 

политика, и процедуры регистрации
• процедуры признания периодов мобильности и 

предыдущего обучения
• принципы распределения зачетных единиц ECTS
• процедуры сопровождения обучения



Общая информация об 
учреждении образования



Общая информация об 
учреждении образования



Информация о ресурсах и услугах 
учреждения образования

• службы по работе со студентами
• условия проживания/размещения
• финансовая поддержка студентов
• медицинское обслуживание /страхование
• условия для студентов с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями
• среда обучения
• языковые курсы
• возможности стажировки на рабочем месте
• условия для спорта и отдыха
• студенческие ассоциации



Информация о ресурсах и услугах 
учреждения образования



Информация об образовательных 
программах

• присваиваемые квалификации
• продолжительность программ
• количество зачетных единиц
• уровень квалификации
• особые требования к поступающим (если есть)
• процедуры признания предыдущего обучения
• профиль программы
• результаты обучения
• формы обучения
• порядок проведения экзаменов и шкала оценок



Информация об образовательных 
программах



Информация об образовательных 
программах



Информация об образовательных 
программах



Соглашение о программе занятий

Цель –
обеспечение 
доверия и 
реализация 
сотрудничества 



Соглашение о программе занятий
learning agreement

Гарантирует 
признание 

результатов 
обучения при 
выполнении 
соглашения 
студентом

Выполнение 
программы 
обучения в 

принимающем 
университете, 

как 
неотъемлемой 

части 
образования

Подтверждает, 
что программа 

обучения 
приемлема и 

не 
противоречит 

его 
принципам 



Соглашение о программе занятий



Соглашение о программе занятий



Выписка из зачетной ведомости

Цель –
обеспечение 

признания



Выписка из зачетной ведомости

Результаты 
обучения

Оценки

семибалльная 
система ЕКТС

автоматизированная 
система перевода

Кредиты

унифицированы



Сопутствующие условия

• принципы добровольности и прозрачности условий 
признания результатов обучения

• открытая коммуникация между сторонами и гибкий

подход к реализации соглашения

• практическое внедрение системы:

- введение должностей координаторов и консультантов

по EКТС в вузе и на факультете

- выдача студентам общеевропейского Приложения к

диплому



«Золотое правило ЕКТС»
Время обучения в ином университете (в том числе экзамены и 
иные формы контроля) полностью замещает равнозначный 
срок обучения в родном учреждении образования, независимо 
от того, что часть согласованной программы обучения может 
иметь отличия



Спасибо за внимание!
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