
 

Практическое занятие №1: Современные методы контроля знаний 

студентов (слушателей)  на практических занятиях. 

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System  

Что такое ECTS? ECTS (англ. European Credit Transfer and Accumulation 

System — Европейская система перевода и накопления кредитов) — 

общеевропейская система учёта учебной работы студентов при освоении 

образовательной программы или курса. 

На практике система ECTS используется при переходе студентов из одного 

учебного заведения в другое на всей территории Европейского союза и других, 

принявших эту систему, европейских стран. Один учебный год соответствует 

60 ECTS-кредитам, что составляет около1500–1800 учебных часов. Для 

получения степени бакалавра нужно набрать от 180 до 240 ECTS-кредитов, а 

для магистра добрать недостающие до 300 (то есть ещё от 60 до 120 ECTS-

кредитов). 

То есть общий курс обучения во всех странах, принявших эту систему 

получает единый общий критерий, при этом такой же общий критерий 

присутствует и по каждому предмету. Если у нас прошёл курс 

«Профессиональная этика юриста», объёмом в 2 кредита, то в любом другом 

вузе точно знают, что за предмет мы прошли, в каком объёме и каков у нас 

уровень владения этим предметом (по нашей оценке по итогам аттестации). 

Что такое крéдит? Крéдит (зачёт) или зачётная единица Карнеги — зачёт, 

выставляемый учащемуся за один прослушанный курс в школе или высшем 

учебном заведении, объём которого составляет обычно один академический 



час в неделю в течение семестра (или два зачёта — за курс в два семестра, или 

за курс в два часа в неделю, читаемый за один семестр). 

На самом деле всё проще: 1 кредит равен 36 часам. Официально же: 

 1 зачётная (аккредитационная) единица = 27 астрономическим часам = 

36 академическим часам продолжительностью по 45 минут; 

 1 неделя (практик или других учебных работ) = 54 академическим часам 

= 1,5 зачетные единицы. Учебный год составляет 34 недели, или 51 

зачетную единицу; 6 недель сессий приравнивается к 9 зачетным 

единицам (расписываются по дисциплинам из расчета: 1 семестровый 

экзамен - 1 зачётная единица). 

 Учебный год в итоге составляет 40 недель, или 60 зачетных единиц учёта 

"количества образования". 

При этом в объём предмета входит вся работа студента, так называемое 

«Учебное время»: прослушивание лекций, участие в семинарах, подготовка 

докладов, написание рефератов, курсовых работ и так далее. Конечно, при 

учёте самостоятельной работы присутствует некая условность: считается то, 

сколько студент в среднем должен потратить времени на подготовку того же 

доклада, а не то, сколько он реально потратил времени на это. Можно доклад 

скачать, а можно три недели просидеть в библиотеке. Но скачанный и даже 

не прочитанный доклад в итоге оценится ниже: преподаватель оценит уровень 

владения материалом. То есть в этой части система вполне адекватна 

и справедлива. 

Какая работа входит в понятие «Учебное время» 



 собственно аудиторная нагрузка, которая составляет примерно 50 % от 

общего объёма учебного времени; 

 время, отводимое на самостоятельную работу студента (оставшиеся 

примерно 50 % от общего объёма учебного времени), где на каждый 

лекционный час должно приходиться примерно 1,5 часа самостоятельной 

работы; 

 время, необходимое на чтение литературы, рекомендованной по курсу и 

составление конспектов; 

 время, необходимое на подготовку письменных работ; 

 время, необходимое на подготовку к экзаменам. Этот объём времени 

примерно равен аудиторной нагрузке. 

С целью обеспечения мобильности студентов каждая учебная дисциплина 

оценивается определенным количеством зачетных единиц — кре́дитов, что 

позволяет оценивать уровень освоения учебных программ студентами, 

обучающимися в разных университетах, и выдавать дипломы, 

соответствующие уровню образования и квалификации. При этом диплом, 

выданный в одной стране, будет понятен в другой стране: не нужно 

сопоставлять пяти-, шести-, семи-, десяти-, двадцати- и стобалльные оценки, 

принятые в разных странах, точно и по единому критерию известен объём 

каждого изученного предмета и уровень владения им. 

Что означает каждая буквенная оценка 

A «Отлично» («Превосходно») - Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 



обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному. 

B «Очень хорошо» («Отлично») - Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном формированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

C «Хорошо» - Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

D «Удовлетворительно» - Теоретическое содержание дициплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

E «Посредственно» - Теоретическое содержание курса освоено частично, 

некоторые практические навыки работы не сформированы, многие 

предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо 

качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким 

к минимальному. 

Fx «Условно неудовлетворительно», с правом пересдачи - Теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, большинство предусмотренных программой 



обучения: учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

F «Безусловно неудовлетворительно», без права пересдачи - Теоретическое 

содержание курса не освоено. Необходимые практические навыки работы 

не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 

не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий. 

Болонская система образования (Болонский процесс) 

Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем высшего 

образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства 

высшего образования. Официальной датой начала процесса принято считать 19 

июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. 

Решение участвовать в добровольном процессе создания Европейского 

пространства высшего образования было оформлено в Болонье 

представителями 29 стран. На сегодняшний день процесс включает в себя 48 

стран-участниц из 49 стран, которые ратифицировали Европейскую 

культурную конвенцию Совета Европы (1954). Болонский процесс открыт для 

присоединения других стран. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на 

берлинской встрече министров образования европейских стран. В 2005 году 

в Бергене Болонскую декларацию подписал министр образования Украины. В 

2010 году в Будапеште было принято окончательное решение о 

присоединении Казахстана к Болонской декларации. Казахстан — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


первое центральноазиатское государство, признанное полноправным членом 

европейского образовательного пространства. О присоединении Белоруссии к 

Болонскому процессу и вступлении её в Европейское пространство высшего 

образования было объявлено 14 мая 2015 года в Ереване на Конференции 

министров образования стран ЕПВО и форуме по Болонской политике. 

Одной из основных целей Болонского процесса является «содействие 

мобильности путём преодоления препятствий эффективному осуществлению 

свободного передвижения». Для этого необходимо, чтобы уровни высшего 

образования во всех странах были максимально сходными, а выдаваемые по 

результатам обучения научные степени — наиболее прозрачными и легко 

сопоставимыми. Это, в свою очередь, напрямую связано с введением в вузах 

системы перезачёта кредитов, модульной системы обучения и специального 

Приложения к диплому. Это также находится в тесной связи с 

реформированием учебных планов. 

Основные цели Болонского процесса 

Основные цели Болонского процесса: расширение доступа к высшему 

образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности 

европейского высшего образования, расширение 

мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного 

трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические 

степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда. 

Присоединение России к Болонскому процессу даёт новый импульс 

модернизации высшего профессионального образования, открывает 

дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, 

финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


высших учебных заведений — в академических обменах с университетами 

европейских стран. 

Основные положения Болонской декларации 

Цель декларации — установление европейской зоны высшего образования, а также 

активизация европейской системы высшего образования в мировом масштабе. 

Декларация содержит шесть ключевых положений: 

1. Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе через внедрение 

приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства 

европейских граждан и повышения международной 

конкурентоспособности европейской системы высшего образования. 

2. Введение двухциклового обучения: предварительного (undergraduate) и 

выпускного (graduate). Первый цикл длится не менее трёх лет. Второй 

должен вести к получению степени магистра или степени доктора. 

3. Внедрение европейской системы перезачёта зачётных единиц 

трудоёмкости для поддержки крупномасштабной студенческой 

мобильности (система кредитов). Она также обеспечивает право выбора 

студентом изучаемых дисциплин. За основу предлагается 

принять ECTS (European Credit Transfer System), сделав её 

накопительной системой, способной работать в рамках концепции 

«обучение в течение всей жизни». 

4. Существенное развитие мобильности учащихся (на базе выполнения 

двух предыдущих пунктов). Расширение мобильности 

преподавательского и иного персонала путём зачёта периода времени, 

затраченного ими на работу в европейском регионе. Установление 

стандартов транснационального образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2


5. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с 

целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 

6. Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем 

образовании, особенно в области развития учебных планов, 

межинституционального сотрудничества, схем мобильности и 

совместных программ обучения, практической подготовки и 

проведения научных исследований. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое Европейская система перевода и накопления кредитов? 

2. Что такое кредит?  

4. Какая работа входит в понятие «Учебное время»? 

5. Что означает каждая буквенная оценка? 

6. Когда была подписано Болонская декларация? 

7. Основная цел и задачи Болонского процесса?  

8. Какие станрны являются членами Болонского процесса? 
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