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Цель Национальной стратегии развития образо-
вания Украины на 2012–2021 годы – повышение уров-
ня и доступности образования для граждан Украины 
в соответствии с требованиями инновационного раз-
вития экономики, современного развития общества и 
каждого гражданина. Стратегическими направлени-
ями развития образования Украины являются обнов-
ление законодательной базы, оптимизация структуры 
системы, модернизация содержания, обеспечение ус-
ловий для развития и социализации детей и молодежи, 
обеспечение непрерывности и доступности образова-
ния, научной и инновационной деятельности в образо-
вании, информатизация, мониторинг системы, меж-
дународное партнерство, финансирование, кадровое и 
материально-техническое обеспечение.

Высшее образование обеспечивает фундаменталь-
ную научную, профессиональную и практическую под-
готовку, получение гражданами образовательно-квали-
фикационных уровней соответственно их призваниям, 
интересам и способностям, усовершенствование науч-
ной и профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышение их квалификации. Высшее образование 
осуществляется на основе полного и базового общего 
среднего образования.

Сеть высших учебных заведений Украины включает 
505 вузов I–II уровней аккредитации и 349 – III–IV уров-
ней аккредитации (университеты – 197, институты – 109, 
академии – 62, консерватория – 1). Всего в вузах Укра-
ины обучается около 2,5 млн студентов.

Численность основного состава научно-педагоги-
ческих работников высших учебных заведений III–IV 
уровней аккредитации – 142,7 тыс., из них доктора на-
ук – 13,4 тыс., кандидаты наук – 66,7 тыс., профессора – 
12,2 тыс., доценты – 44,6 тыс.

Условия реализации и контроль образователь-
ной деятельности вузов. Образовательная деятель-
ность осуществляется вузами на основе лицензий, кото-
рые выдаются в установленном Кабинетом Министров 

порядке. Лицензирование проводится Министерством 
образования и науки, молодежи и спорта (МОНмоло-
дежьспорт) путем лицензионной экспертизы до начала 
подготовки специалистов. Обязательным условием вы-
дачи лицензии вузу является наличие учебно-методи-
ческого обеспечения, материально-технической и ин-
формационной базы, научно-педагогических кадров в 
соответствии с нормативами, которые устанавливает 
МОНмолодежьспорт Украины. Вузу, успешно прошед-
шему лицензионную экспертизу, выдается лицензия на 
срок цикла подготовки специалистов, но не меньше чем 
на три года. Вузы, имеющие лицензию, вносятся в Госу-
дарственный реестр высших учебных заведений.

В конце срока действия лицензии посредством про-
цедуры аккредитации устанавливается соответствие 
уровня подготовки специалистов лицензионным и ак-
кредитационным нормативам, стандартам высшего 
образования. Для проведения аккредитации вуз пода-
ет в МОНмолодежьспорт аккредитационное дело, ос-
новным элементом которого является отчет о деятель-
ности по заявленной для аккредитации специальности. 

МОНмолодежьспорт организует предварительную 
экспертизу документов и формирует экспертную ко-
миссию для проведения аккредитационной экспертизы 
на месте. Мотивированное заключение о возможности 
аккредитации подается в экспертный совет Аккреди-
тационной комиссии МОНмолодежьспорта Украины. 
Экспертный совет на основе анализа материалов экс-
пертизы вносит предложения на президиум Аккреди-
тационной комиссии Украины, который принимает ре-
шение об аккредитации или об отказе.

Вузу отказывается в аккредитации, если показатели 
его деятельности не отвечают установленным норма-
тивам, выявлены нарушения в организации или реали-
зации учебно-воспитательного процесса, в документах 
приведена не отвечающая действительности информа-
ция. Повторное проведение аккредитации возможно 
после устранения недостатков, но не ранее чем через 
год после принятия отрицательного решения. 

Вузы, которые успешно прошли аккредитацию, по-
лучают сертификат об аккредитации, срок действия ко-
торого не может превышать 10 лет. Без наличия сер-
тификата вуз не имеет права выдавать документы о 
высшем образовании государственного образца.

В период действия лицензии и сертификата кон-
троль образовательной деятельности учебных заведе-
ний всех уровней осуществляется Государственной ин-
спекцией Украины. Качество образовательных услуг 
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и качество образования контролируются компетент-
ными комиссиями с выездом на места. Алгоритм про-
верки включает диагностику уровня сформированно-
сти компетенций студентов согласно образовательным 
стандартам, контроль соответствия деятельности вуза 
действующему законодательству, аккредитационным 
нормативам и требованиям. Программа проверки вузов 
размещена на сайте Государственной инспекции, что 
обеспечивает прозрачность, эффективность и объек-
тивность деятельности комиссий. В компетенцию Го-
сударственной инспекции входит также формирование 
рейтингов учебных заведений.

Сегодня в мире презентовано 10 глобальных и бо-
лее 50 национальных рейтингов. В большинстве мето-
дик рейтингования значимость показателей определя-
ется путем экспертных оценок или опросом целевой 
аудитории. Такой подход всегда вызывает дискуссии 
относительно субъективности и случайности результа-
тов рейтингования. 

В 2011 г. в Украине принята для реализации «На-
циональная система рейтингового оценивания вузов», 
которая включает 129 показателей, максимально учи-
тывающих значащие виды деятельности вузов [1]. По-
казатели разделены по тематическим направлениям: 
международная активность, качество контингента сту-
дентов, качество научно-педагогического персонала, 
качество научно-исследовательской деятельности, ре-
сурсное обеспечение учебного процесса. Каждое на-
правление включает 19–21 показатель. 

Рейтинговые таблицы содержат абсолютные пока-
затели, индикаторы (удельные показатели), коэффици-
енты позиционирования (КП) (отношение индикаторов 
вуза и системы), индексы тематического направления 
(отношение суммы коэффициентов позиционирования 
тематического направления и количества рейтинговых 
индикаторов системы) и интегральный рейтинговый 
индекс (ИРИ) вуза (сумма индексов тематических на-
правлений).

Использование в качестве критерия оценивания 
удельных показателей системы позволяет отказать-
ся от весовых коэффициентов и исключить влияние 
на результаты рейтинга человеческого фактора. У ру-
ководства вузов появляется возможность принимать 
управленческие решения на основе цифр и фактов, ко-
торые характеризуют результативность деятельности.

Сравнение ИРИ вуза и системы (ИРИ = 1) дает воз-
можность определить степень успешности вуза. При 
этом используется такая шкала оценивания: успешные 
вузы (ИРИ > 1); достаточно успешные (1 > ИРИ ≥ 0,75); 
частично успешные (0,75 > ИРИ ≥ 0,5); проблемные 
(0,5 > ИРИ ≥ 0).

В ходе принятия управленческих решений особую 
ценность для руководства вуза представляют значения 
коэффициентов позиционирования конкретных инди-
каторов развития по отношению к системе. Если отно-

шение какого-либо удельного показателя (индикатора) 
вуза и системы меньше единицы (для системы КП = 1), 
то сам показатель следует считать проблемным, а для 
его повышения необходимы определенные управлен-
ческие решения. 

Результаты рейтингования используются Аккреди-
тационной комиссией Украины как критерии при ак-
кредитации специальностей и вузов в целом.

Для рейтинга факультетов, кафедр и научно-педа-
гогических кадров ведущие вузы Украины используют 
методику проекта «Национальная система рейтинго-
вого оценивания вузов».

При рейтинге подразделений и научно-педагоги-
ческих кадров часто проявляются артефакты (значе-
ния отдельных индикаторов значительно превышают 
средние по системе). Проблема преодолена путем от-
дельного рейтингования по каждому тематическому 
направлению. Итоговый результат представляется как 
сумма мест. В этом случае одним даже очень успеш-
ным показателем нельзя компенсировать слабую рабо-
ту по остальным направлениям, что стимулирует гар-
моническое развитие подразделений. 

Результаты рейтинга используются на уровнях ру-
ководства вуза, факультета, кафедры (система преми-
рования, критерий при конкурсе на должность, распре-
деление учебной нагрузки и т. д.).

Содержание инновационных преобразований. 
Украина присоединилась к Болонскому процессу в 2005 г. 
и является правительственным членом Европейского ре-
естра по обеспечению качества. Системой высшего обра-
зования освоена кредитно-трансферная система (ЕКТС), 
позволяющая улучшить внешнюю и внутреннюю мо-
бильность студентов. Внедрено Приложение к диплому 
европейского образца формата EU/CoE/UNESCO. 

Следование принципам Болонского процесса потре-
бовало соответствующих изменений законодательства, 
реформирование которого находится в стадии завер-
шения. Прежде всего, это относится к Закону Украины 
«О высшем образовании». Рабочей группой Министер-
ства образования и науки, молодежи и спорта разрабо-
тан законопроект, целями которого являются реформи-
рование системы высшего образования в соответствии 
с условиями социально ориентированной экономики и 
адаптация к Европейскому стандарту высшего образо-
вания [2]. 

Адаптация к европейскому пространству высшего 
образования заключается в увеличении срока обуче-
ния магистров до 1,5–2 лет, обучения в аспирантуре – 
до 3–4 лет, в докторантуре – 3 года. Последипломное 
образование ограничится специализацией в раках спе-
циальности, повышением квалификации и стажировкой. 
Переподготовку проект Закона относит к получению выс-
шего образования на основе образовательно-квалифика-
ционного уровня младшего специалиста и бакалавра.
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Национальным вузам дано право перераспределе-
ния лицензированного объема приема, создания кон-
сорциумов для реализации совместных образователь-
ных и научных проектов, создания в своем составе 
специализированных общеобразовательных учебных 
заведений, коммерциализации инновационного про-
дукта, полученного в результате научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности.

Определены типы высших учебных заведений (уни-
верситет, академия, колледж, профессиональный кол-
ледж). Статусу классического университета отвечает вуз, 
в котором ведется подготовка бакалавров и магистров не 
менее чем по 8 областям знаний и не менее чем по 12 спе-
циальностям. Эти показатели для профильного универси-
тета – 4 и 8, для академии – 2 и 2 соответственно.

Перечень областей знаний устанавливает Кабинет 
Министров Украины, а перечень специальностей – 
МОНмолодежьспорт Украины. Установлены три об-
разовательно-квалификационных уровня высшего об-
разования: младший специалист, бакалавр, магистр. 
Подготовка каждого из них будет вестись по специ-
альностям. В проекте Закона исчезли понятия «на-
правление подготовки» и «образовательно-квалифи-
кационный уровень специалиста».

Академические права национальных университетов 
расширены. Они могут вести подготовку кадров с выс-
шим образованием по экспериментальным учебным 
планам и программам, осуществлять образовательную 
и научную деятельность совместно с зарубежными ву-
зами. Такая возможность уже реализуется. 

Упрощена номенклатура стандартов (государ-
ственные стандарты, отраслевые стандарты, стандар-
ты вуза). Их заменят стандарты высшего образования 
по специальностям, содержащие образовательно-ква-
лификационные характеристики (профессиональные 
стандарты), образовательно-профессиональные про-
граммы, средства диагностики качества высшего об-
разования. 

Законопроект предусматривает расширение автоно-
мии вузов. Автономия определена как главная задача 
государственной политики в сфере высшего образова-
ния путем расширения институциональных, академи-
ческих и финансовых принципов. Однако из-за разных 
взглядов на автономию вузов задерживается принятие 
законопроекта Верховным советом Украины. 

В конце 2011 г. Кабинетом Министров Украины ут-
верждена Национальная рамка квалификаций (НРК), 
разработанная рабочей группой МОНмолодежьспорт с 
участием зарубежных экспертов [3].

НРК представляет собой инструмент эффективного 
взаимодействия сферы образовательных услуг и рын-
ка труда. При разработке НРК были учтены рекоменда-
ции европейских документов, в частности Дублинские 
дескрипторы для рамки квалификаций Европейского 
пространства высшего образования, дескрипторы Ев-

ропейской рамки квалификаций для обучения на про-
тяжении жизни. Внедрение НРК позволит:

• формировать общую стратегию развития рынка 
образовательных услуг и рынка труда, в том числе пла-
нировать различные траектории образования и профес-
сиональной подготовки; 

• описывать с единых позиций требования к акаде-
мическим квалификациям выпускников при разработ-
ке стандартов образования;

• разрабатывать процедуры оценки результатов 
обучения и сертификации квалификаций. 

НРК представляет собой 10-уровневую систему 
структурированных квалификационных уровней, на-
чиная от уровня «дошкольное образование» и заканчи-
вая уровнем «доктора наук». Рамка учитывает нацио-
нальные особенности системы образования Украины. 

Каждый уровень НРК описывается в терминах ре-
зультатов обучения: умения, знания, коммуникация 
(социальная компетентность), автономность и ответ-
ственность. 

Например, компетентность (динамическая комби-
нация умений, знаний, понимания, ценностей, других 
личных качеств) магистра в целом описывается как на-
личие способностей, необходимых для осуществления 
исследовательской и/или инновационной деятельности 
в непредсказуемых условиях при недостаточной ин-
формации и противоречивости требований, для приня-
тия самостоятельных профессиональных и управленче-
ских решений.

НРК предназначена для использования всеми заин-
тересованными сторонами (органы исполнительской 
власти, учреждения и организации, которые реализу-
ют политику в сфере занятости и социально трудовых 
отношений, учебные заведения, работодатели, гражда-
не) и направлена на решение следующих стратегиче-
ских задач:

• введение европейских стандартов и принципов 
обеспечения качества образовательных услуг с учетом 
требований работодателей к компетенциям, умениям, 
знаниям выпускников вузов;

• гармонизация национальных норм законодатель-
ства в сфере образования и социально-трудовых отно-
шений;

• содействие национальному и международному 
признанию академических квалификаций, полученных 
в Украине;

• повышение доверия потребителей к системе ква-
лификаций страны.

На основе НРК предусматривается проектирование 
высшего образования посредством разработки соответ-
ствующих стандартов. По ряду специальностей разра-
ботка стандартов высшего образования уже начата [4]. 

Планирующие высшее образование документы 
формируются с использованием компетентностного 
подхода, графическая интерпретация которого приве-
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дена на рисунке 1, где отражены процессы выявления 
целей, разработки программы подготовки и средств ди-
агностики ее качества.

Основным этапом проектирования является фор-
мирование профессионального стандарта на основе 
исследования структуры профессии и образователь-
ного стандарта, содержащего программу подготовки 
и средства диагностики.

Особенность структурно-логической схемы про-
ектирования заключается в использовании запланиро-
ванных компетенций выпускника как критериев отбо-
ра содержания подготовки и диагностики ее качества. 

Алгоритм формирования структурно-логической 
схемы отвечает требованиям Европейских стандар-
тов обеспечения качества высшего образования, име-
ет непосредственную связь содержания подготовки и 
средств диагностики с квалификационной характери-
стикой (профессиональным стандартом) выпускника 
специальности, прозрачность целей и программ под-
готовки.

Профессиональный стандарт. Функция профес-
сионального стандарта – выявление и постановка це-
лей профессиональной подготовки [5]. Функция про-
граммы подготовки – определение путей достижения 
целей, средств диагностики – контроль и оценка каче-
ства достижения целей.

Принципы формирования профессиональных стан-
дартов:

• компетентностный подход к выявлению целей под-
готовки специалистов конкретной специальности, ориен-
тированный на формирование компетенций (функции, за-
дачи и их составляющие – умения) и личностных качеств, 
необходимых для решения профессиональных задач;

• диагностичность целей подготовки (для возмож-
ности оценки их достижения);

• отображение требований опережающего характера.
В Украине подготовка кадров с высшим образова-

нием ведется по программам академических квалифи-
каций младшего специалиста, бакалавра, магистра. Эти 

программы предусматривают подготовку специалистов 
для следующих видов профессиональной деятельности:

• эксплуатационного – умение тестировать и анали-
зировать работу системы с целью выявления и устране-
ния повреждений;

• технологического – умение осуществлять разра-
ботку системы, которая отвечает заданным характери-
стикам (свойствам);

• исследовательского – умение проводить исследо-
вание систем с целью проверки их соответствия задан-
ным свойствам, а также выбирать из множества наибо-
лее эффективную систему.

Соответствие академических квалификаций видам 
профессиональной деятельности регламентируют ин-
тегральные дескрипторы НРК:

• младший специалист – способность решать зада-
чи эксплуатационного уровня деятельности;

• бакалавр – способность решать комплексные за-
дачи технологического уровня деятельности;

• магистр – способность решать задачи исследователь-
ского уровня деятельности и осуществлять инновации.

Системообразующим элементом компетентностного 
подхода к планированию учебного процесса являются 
цели подготовки, сформулированные в виде професси-
ональных компетенций (функций, задач и соответству-
ющих умений). Каждое конкретное умение является од-
ной из целей профессиональной подготовки.

Кроме профессиональных умений, которые уста-
навливаются исследованием содержания профессио-
нальной деятельности по специальности, критерием 
отбора содержания программы подготовки являются 
фундаментальные и социальные умения. 

К требуемым фундаментальным умениям/компетен-
циям относят необходимые для освоения профессиональ-
ных умений. Кроме формирования инженерной эрудиции 
фундаментальные умения обеспечивают доступность 
учебного материала профессиональных дисциплин. 

Социальные умения (коммуникация, автономность, 
ответственность и т. д.), которые являются критери-

Рис. 1. Алгоритм формирования стандартов высшего образования
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ем отбора содержания гуманитарной компоненты про-
граммы подготовки, устанавливают в соответствии с 
дескрипторами НРК. 

Особенностью профессиональных стандартов явля-
ется градация умений/компетенций по четырем после-
довательным уровням, которые отображают степень 
готовности к реализации этих компетенций.

К первому уровню относят репродуктивную деятель-
ность, направленную на идентификацию информации 
при повторном ее представлении в виде готового ответа, 
ко второму – алгоритмическую деятельность по памяти, 
направленную на непреобразованное использование из-
вестных методов решения заданий, к третьему – эвристи-
ческую деятельность, направленную на решение заданий, 
которые требуют преобразования известных методов        
и создания необходимых алгоритмов в ходе самого реше-
ния, к четвертому – творческую деятельность, направлен-
ную на получение объективно новой информации.

Выявление фактического уровня умений/компетен-
ций необходимо для диагностического описания целей 
подготовки специалистов. Учебный материал должен 
излагаться и усваиваться с необходимой и достаточной 
глубиной для уверенного использования в будущей 
профессиональной деятельности.

Образовательный стандарт включает программу 
подготовки и средства диагностики уровня сформиро-
ванности компетенций. 

Программа подготовки. Выявление необходимого 
уровня усвоения компетенций и обозначение его в про-
граммах дисциплин создают условия для реального по-
вышения качества подготовки специалистов. Основной 
параметр цели учебной дисциплины – уровень сформи-
рованности компетенций. 

Для обоснования номенклатуры дисциплин и их со-
держания определяют систему содержательных моду-
лей (систему знаний), необходимую и достаточную для 
обеспечения готовности выпускника к реализации ком-
петенций, запланированных в профессиональном стан-
дарте. Данный фактор является критерием отбора науч-

ной информации и определяет содержание подготовки. 
Это стадия разработки, где непосредственно должен 
быть использован компетентностный подход. 

Каждое умение профессионального стандарта 
трансформируется в производные компетенции, что 
обеспечивает овладение дисциплинарными умения-
ми и соответствующими учебными элементами. Под 
учебными элементами понимается информация о по-
нятиях (категории, термины, определения), явлени-
ях (свойства, факты, наблюдения, описание объектов), 
отношениях (соотношения, теоремы, законы, прави-
ла, гипотезы, теории, модели, зависимости), алгорит-
мы (последовательность действий, процедуры, правила 
принятия решений, правила поведения), которая по-
зволяет формировать методы деятельности и является 
учебным элементом, посредством которого реализует-
ся освоение умений.

Из учебных элементов формируются содержатель-
ные модули, которые затем распределяются по учеб-
ным дисциплинам профессионального, фундаменталь-
ного и гуманитарного циклов обучения.

Далее учебные элементы по содержательному прин-
ципу группируются в программы дисциплин, структу-
ра которых включает обязательный раздел «Компе-
тенции и содержание дисциплины». Фрагмент раздела 
магистерской программы дисциплины «Педагогика 
высшей школы» представлен в таблице 1.

Выявление необходимого уровня усвоения компе-
тенций и его обозначение в программах дисциплин соз-
дает условия для реального повышения качества подго-
товки специалистов.

Компетенции, приведенные в разделе программы, 
являются критериями отбора содержания дисциплины 
и одновременно информационной базой для формиро-
вания средств диагностики.

Средства диагностики. Функция средств диагно-
стики – контроль и оценка качества достижения целей 
(достижение обоснованного и запланированного уров-
ня компетенций). Диагностика позволяет осуществлять 

№ Основные производные (дисциплинарные) компетенции Содержательные модули
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К 5 Используя материал модуля, магистр должен формулиро-
вать требования к средствам диагностики

5.1. Средства диагностики уровня сформи-
рованности дисциплинарных компетенций 10 10

К 5.1
Производные компетенции:
• обосновывать требования к информационной базе для 
создания средств диагностики (3-й  уровень)

Информационная база для формирования 
средств диагностики по дисциплине 2 2

К 5.2 • определять уровень тестов (3-й уровень) Параметры тестов 2 2

К 5.3 • воспроизводить  методику разработки обобщенных         
и конкретизированных заданий тестов (2-й  уровень)

Обобщенные и конкретизированные 
задания тестов 2 2

К 5.4 • определять количество существенных операций эталона 
(3-й  уровень) Эталоны решения тестовых заданий 2 2

К 5.5 • обосновывать требования к критериям оценивания
(2-й  уровень)

Критерии оценки результатов решений 
тестовых заданий 2 2

Таблица 1
 Фрагмент магистерской программы дисциплины «Педагогика высшей школы»
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управление качеством образования посредством фор-
мирования объективной оценки результатов.

ЕКТС предусматривает специфическую шкалу оце-
нивания (A, B, C, D, E, FX, F), что вызвало определен-
ные трудности при внедрении системы, так как начиная 
с 1935 г. система образования СССР использовала оцен-
ки «очень плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», 
«отлично», которые в 1944 г. заменили баллами 1, 2, 3, 4, 
5 со следующими критериями оценивания: 5 – знания в 
полном объеме программы; 4 – знания в объеме требова-
ний программы с небольшими отклонениями; 3 – знания, 
позволяющие учиться далее; 2 – уровень знаний не позво-
ляет продвигаться по программе дальше. Оценка «1», как 
правило, не использовалась (таблица 2). 

Со временем система образования перешла на шка-
лу с такими критериями оценивания: «отлично» – пол-
ные и прочные знания материала в установленном 
объеме; «хорошо» – прочные знания материала при ма-
лозначительных отклонениях; «удовлетворительно» – 
знание материала с заметными пробелами, которые не 
мешают последующей учебе; «неудовлетворительно» – 
отсутствие знаний, большое количество ошибок. 

По аналогичной шкале осуществлялось оценивание 
результатов учебы в Украине до внедрения ЕКТС. Се-
годня в Украине результаты учебы студентов оцени-
вают на усмотрение вузов по шкалам: национальной, 
100-балльной, 200-балльной, 12-балльной. 

При использовании любой шкалы возникает необ-
ходимость адаптации ее к шкале ЕКТС посредством та-
блицы соответствия. Нормативные документы по вне-
дрению ЕКТС в системе высшего образования Украины 
носят рекомендательный характер, и у вузов есть воз-
можность сохранить привычную и легитимную шкалу. 

В Национальном горном университете для объек-
тивизации контроля используется система оценивания, 
которая включает интегральную оценку результатов 
всех видов учебной деятельности студента посред-
ством средневзвешенного балла национальной шка-
лы, который затем трансформируется в оценки шкалы 
ЕКТС по таблице соответствия. 

Опыт применения этой системы оценивания пока-
зал, что использование времени на освоение учебного 
материала в соответствии с рабочей программой дис-
циплины не всегда является критерием трудоемкости 
освоения учебного материала. Планирование времени 
осуществляется, как правило, исходя из объема мате-
риала и не учитывает его сложность.

Учет трудозатрат студента при определении сред-
невзвешенного балла целесообразно осуществлять 
посредством уровня компетенции, обоснованной и 
запланированной в профессиональном стандарте. Фак-
тически уровень компетенции является коэффициен-
том приоритетности при оценивании, что автоматиче-
ски объективизирует процесс диагностики. 

Средства диагностики, которые выносятся на кон-
трольные мероприятия, содержат несколько конкретизи-
рованных заданий. Информационной базой для формиро-
ваний заданий служат компетенции профессиональных 
стандартов и производные (детализированные) ком-
петенции, сформулированные в программах учебных 
дисциплин. Более высокий уровень контролируемой 
компетенции является приоритетным при определении 
средневзвешенного балла.

Следует отметить, что средневзвешенный бал – един-
ственная возможность определить итоговую оценку по 
дисциплинам, которые преподаются несколько семестров.

Таким образом, высшее образование Украины на-
ходится в стадии перманентного реформирования, тем-
пы которого сдерживаются сроками рассмотрения Вер-
ховным советом Украины законопроекта «О высшем 
образовании Украины». Тем не менее методологиче-
ская база для реализации реформ носит инновацион-
ный характер, апробирована и готова к использованию. 
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Интегрированная оценка Оценка ЕКТС Оценка по национальной шкале
5 отлично A

отлично
4,5...4,99 очень хорошо B
4...4,49 хорошо C 

хорошо
3,5...3,99 удовлетворительно D
3...3,49 достаточно E удовлетворительно

2,5...2,99 неудовлетворительно FX
неудовлетворительно

2...2,49 недопустимо F

Таблица 2
 Шкала оценивания знаний студентов


