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ЕВРОПЕЙСКАЯ  КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНАЯ  
СИСТЕМА  (ЕКТС) КАК  ФАКТОР  ПОВЫШЕНИЯ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ

Швайко В. Г.
Республиканский институт высшей школы, Минск

В статье представлены основополагающие принципы функ-
ционирования одного из базовых элементов Европейского 
пространства высшего образования – Европейской кредит-
но-трансферной системы (ЕКТС). В контексте стоящих пе-
ред системой высшего образования Республики Беларусь 
задач по созданию образовательных стандартов поколения 
3+ автором проанализированы ключевые элементы данной 
системы, обозначен механизм ее функционирования. Пред-
ставлена общая характеристика системы зачетных единиц, 
используемых для расчета трудоемкости образовательных 
программ высшего образования в Республике Беларусь, обо-
значены возможности использования ЕКТС как системы пе-
реноса зачетных единиц в системе высшего образования Ре-
спублики Беларусь. 

Ключевые слова: Европейская кредитно-трансферная си-
стема (ЕКТС), зачетные единицы, академическая мобиль-
ность, информационный пакет ЕКТС, Соглашение о про-
грамме занятий.

EUROPEAN CREDIT-TRANSFER SYSTEM (ECTS) AS  
A FACTOR OF ENHANCING STUDENTS’ 

ACADEMIC MOBILITY 

Shvayko V. G. 
National Institute for Higher Education, Minsk

The article considers the basic principles of functioning of one 
of the fundamental elements of the European Higher Education 
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Area - the European Credit Transfer System (ECTS). In the context 
of the tasks facing the higher education system of the Republic 
of Belarus in the creation of educational standards for the 3+ 
generation, the author analyzes the key elements of this system, 
presents the mechanism of its functioning. There are presented 
all general characteristics of the credit system, used to calculate 
the labor intensity of higher education educational programs in 
the Republic of Belarus; there are indicated the possibilities of 
using ECTS as a transfer system of credit units in the system of 
higher education of the Republic of Belarus. 

Keywords: European Credit Transfer System (ECTS), credit 
units, academic mobility, information package of ECTS, Learning 
Agreement.

Европейская кредитно-трансферная система (ЕКТС), European Credit 
Transfer System (ECTS) – это ориентированная на обучающегося система накоп-
ления и трансфера (переноса, зачета) крéдитов или зачетных единиц, которая 
основывается на прозрачности результатов обучения и учебного процесса. 
Цель ее функционирования – содействие планированию, представлению, 
оцениванию, признанию и подтверждению квалификаций и образователь-
ных программ (модулей, дисциплин и т. п.), а также содействие мобильности 
студентов. ЕКТС призвана служить облегчению и упрощению процесса при-
знания достижений студента в обучении, благодаря использованию заранее 
известных критериев, а также предоставлять возможность интерпретиро-
вать обязательные условия систем высшего образования иных государств.

ЕКТС в настоящее время широко используется в формальном высшем 
образовании Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) для 
всех видов программ, а также может применяться для иных (неформальных) 
видов обучения на протяжении всей жизни независимо от места реализации 
(учреждение образования, рабочее место и т. п.), формы обучения (очная, за-
очная, дистанционная и т. п.), типа обучения (формальное, неформальное, 
спонтанное и т. п.). Основополагающие принципы ЕКТС были разработаны 
еще во второй половине 1980-х гг. Как инструмент, помогающий осуществить 
признание результатов обучения за рубежом, система впервые была апро-
бирована в 1989 г. в рамках реализации программы мобильности Эразмус. В 
1999 г. в Болонской декларации система ЕКТС была обозначена как один из 
основополагающих элементов (инструментов) Болонского процесса, а тем 
самым и базовых элементов ЕПВО.

В 2003 г. на конференции в Берлине было принято решение, что на 
базе ЕКТС должны быть созданы национальные системы аккумуляции (на-
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копления) кредитов (зачетных единиц) с целью дальнейшего признания ре-
зультатов обучения. И большинство стран-участников Болонского процесса 
адаптировали для этого именно ЕКТС. 

В 2004 г. было разработано первое «Руководство по использованию 
Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц» (далее – Ру-
ководство), содержащее рекомендации по использованию данной системы, в 
том числе и в рамках национальных систем образования. В 2015 г. на Ереван-
ской конференции была утверждена новая, действующая в настоящее время 
редакция Руководства [2]. 

Главными функциями ЕКТС, находящимися в тесной взаимосвязи 
друг с другом, являются накопительная функция (создание фонда зачетных 
единиц с целью получения степени (бакалавр, магистр) или признания этапа 
обучения); трансферная функция (перенос результатов обучения в процессе 
мобильности с целью их признания).

Необходимо отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь 
в соответствии с основными требованиями ЕКТС действует «Инструкция по 
расчету трудоемкости образовательных программ высшего образования с 
использованием зачетных единиц» (утверждена Министром образования 
Республики Беларусь 06.04.2015 г.) [1]. Действующая редакция Инструкции 
соответствует требованиям EКТС относительно использования системы за-
четных единиц в первую очередь как системы накопления.

Накопление определенного количества зачетных единиц является 
способом фиксирования достижений обучающегося и служит, во-первых, для 
подтверждения или признания результатов очередных этапов обучения (ба-
калавриат, магистратура и т. д., в идеале – на разных этапах жизни, в разных 
странах, в разных учреждениях образования, а также за пределами тради-
ционных образовательных систем); во-вторых, для формирования индиви-
дуальных траекторий обучения; в-третьих, для осуществления признания 
результатов обучения в других странах (в иных учреждениях образования 
своей страны) в рамках мобильности студентов.

Применительно к национальным системам образования имплемен-
тация ЕКТС проходит следующие этапы:

– присвоение кредитов (зачетных единиц) учебным программам; 
– использование зачетных единиц для создания накопительного 

фонда и обеспечения мобильности студентов [4].
При имплементации ЕКТС должны быть выполнены следующие 

условия:
1. Зачетные единицы дисциплине (модулю) присваиваются на осно-

вании оценки объема работы среднего студента. Трудоемкость, выраженная в 
зачетных единицах, обычно обозначает время, которое необходимо студенту 
для выполнения всех видов учебной деятельности, необходимых для дости-
жения результатов обучения. 
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2. Зачетные единицы присваиваются всем элементам образователь-
ной программы (модуль, дисциплина, курсовая работа, практика, дипломная 
работа, факультативы и т. д.), включая аудиторную, внеаудиторную и само-
стоятельную работу. 

3. Присвоение зачетных единиц не связано непосредственно с коли-
чеством часов аудиторных занятий (т.н. «контактных часов»), учитывается 
все время, необходимое студенту для освоения образовательной программы 
(самостоятельная работа, подготовка к формам контроля, практика, реали-
зация стажировок и т. п.).

4. Количество зачетных единиц не отражает ни статус дисциплины 
(модуля, практики и т. п.), ни степень ее важности в образовательной про-
грамме, ни престиж преподавателя, а только лишь трудоемкость данной 
дисциплины.

При расчете трудоемкости образовательных программ (присвоении 
зачетных единиц образовательным программам) ЕКТС рекомендует исходить 
из следующих положений: 

1. 60 зачетных единиц соответствуют трудозатратам среднего сту-
дента в рамках формального обучения в течение одного года. Исходя из этого, 
в семестр студент должен заработать 30 зачетных единиц, а в триместр – 20 
зачетных единиц.

2. 1 зачетная единица равна примерно 36 академическим часам, по-
этому трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах рассчитыва-
ются путем деления трудоемкости в академических часах на 36. 

3. Трудоемкость 1 недели (практика, дипломное проектирование) 
равна 1,5 зачетных единицы, исходя из того, что одна неделя включает при-
мерно 54 часа. 

Таким образом, трудоемкость образовательных программ первого 
уровня высшего образования (бакалавриата) в европейских странах, длитель-
ностью 3–4 года обучения, обычно составляет 180–240 зачетных единиц. Тру-
доемкость образовательных программ второго уровня высшего образования 
(магистратуры), длящихся 1,5–2 года, составляет 90–120 зачетных единиц. 
При этом Руководством допускается минимальное количество кредитов на 
уровне магистра – 60 зачетных единиц. Трудоемкость образовательных про-
грамм непрерывного цикла составляет от 300 зачетных единиц [5]. Таким 
образом, по окончании двух уровней высшего образования (или непрерыв-
ного цикла обучения) необходимо набрать как минимум 300 зачетных еди-
ниц. При этом практика показывает, что более трудоемкие с точки зрения 
результатов обучения образовательные программы могут накапливать 330-
360 зачетных единиц [5]. 

Условия присвоения зачетных единиц студенту:
1. Кредиты ЕКТС студент может получить только после полного вы-

полнения программы (посещения всех форм занятий, выполнения всех видов 
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работ, самостоятельной работы и т. п.) и успешного прохождения контроля 
(получения контрольной оценки) по дисциплине, при этом присвоение за-
четных единиц не зависит от качества оценки.

2. Основанием для зачисления семестра или года обучения являет-
ся накопление определенного количества кредитов (зачетных единиц): 30 в 
семестр или 60 в год. 

Таким образом, зачетные единицы студенту присваиваются не за хо-
рошее или отличное освоение программы обучения (т. е. не за отметку), они 
лишь отражают трудозатраты, одинаковые для всех студентов, осваивающих 
данный курс. Зачетные единицы, присвоенные студенту, информируют о том, 
что он «прошел», изучил данный курс (модуль, дисциплину), но не предостав-
ляют информацию об оценке результатов обучения. 

В настоящее время ЕКТС позволяет решать одну из важнейших 
проблем академической мобильности – осуществление процесса призна-
ния результатов обучения, определение эквивалентности образовательных 
программ. Для решения данных проблем определены и функционируют так 
называемые «ключевые инструменты ЕКТС» [4]: 

1. Информационный пакет ЕКТС (ИП ЕКТС), обеспечивающий про-
зрачность и доступность образовательных программ. Цель ИП ЕКТС – обеспе-
чение мобильным студентам возможности сделать правильный выбор при 
поиске будущего места обучения, возможность получать ясную, доступную, 
точную информацию об учреждении образования и его образовательным 
программам. 

«Информационный пакет» должен быть доступен в электронном 
виде, размещаться в открытом доступе (на веб-сайте учреждения образова-
ния), ежегодно актуализироваться, функционировать как минимум на двух 
языках: на родном языке страны пребывания, и на одном из языков ЕС. Как 
правило, ИП ЕКТС содержит общую информацию об учебном заведении, его 
ресурсах и услугах, а также информацию об образовательных программах и 
индивидуальных образовательных элементах; сведения о квалификации, 
присваиваемой по окончанию программы; информацию о процессе обуче-
ния (методах преподавания, процедуре оценки, уровне образовательных 
программ, отдельных образовательных элементах и учебных ресурсах); кон-
тактные данные.

2. Соглашение о программе занятий между студентом и учреждени-
ями образования (Learning Agreement) – документ, обеспечивающий доверие 
и сотрудничество сторон, участвующих в реализации программ академиче-
ской мобильности. Как правило, Соглашение подписывают три стороны, уча-
ствующие и обеспечивающие академическую мобильность: направляющий 
(«родной») университет – студент – принимающий университет. Соглашение 
содержит подробное описание программы обучения в ином учреждении об-
разования, оно в обязательном порядке должно быть подписано до начала 
реализации программы.
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3. Выписка из зачетной ведомости (академической справки), обеспе-
чивающая признание результатов мобильности. Выписка предоставляется в 
направляющий университет по окончании мобильного обучения, результаты 
обучения в ней отражены как в зачетных единицах, так и в отметках (оценках). 
Поскольку данный документ является важным для фиксации хода обучения и 
признания его результатов, то важно определить, кто несет ответственность 
за ее выдачу, какова процедура выдачи, и в каком виде она будет предостав-
лена; информация в ней должна быть исчерпывающей, прозрачной и четко 
сформулированной [4].

При реализации образовательных программ в рамках академиче-
ской мобильности принимающий вуз представляет данный документ всем 
мобильным студентам, а также пересылает его в направляющей вуз после 
окончания обучения для официального подтверждения окончания периода 
обучения, количества присвоенных зачетных единиц и оценок, выставлен-
ных в соответствии с правилами принимающего вуза в течение периода мо-
бильности. Документ должен быть предоставлен в разумно короткий период 
времени после появления итоговых результатов обучения студентов в при-
нимающем учебном заведении.

Сопутствующими условиями реализации ЕКТС как фактора повы-
шения академической мобильности студентов являются:

– принципы добровольности и прозрачности условий признания ре-
зультатов обучения, взаимного уважения между учреждениями образования. 
Реализации данного принципа в большой степени способствует т.н. «Золотое 
правило ЕКТС» – правило полного признания результатов обучения. Время 
обучения студента в рамках академической мобильности (в том числе экза-
мены и иные формы контроля) должно полностью замещать равнозначный 
срок обучения в родном учреждении образования, независимо от того, что 
часть согласованной программы обучения за границей может отличаться. 
Каждый университет должен и волен выбирать себе партнеров на обмен, 
исходя именно из этого условия;

– открытая коммуникация между сторонами и гибкий подход к ре-
ализации соглашения;

– введение должностей координаторов и консультантов по EКТС в 
университете и на факультете;

– выдача студентам общеевропейского Приложения к диплому.
ЕКТС является инструментом Европейского пространства высшего 

образования, направленным на повышение прозрачности учебного процес-
са, что содействует повышению качества высшего образования, способству-
ет развитию мобильности студентов путем упрощения процесса признания 
квалификаций и периодов обучения. ЕКТС может стать хорошим инструмен-
том повышения качества и конкурентоспособности белорусского высшего 
образования. 
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Для этого необходимо разработать учитывающие специфику нацио-
нальной системы образования механизмы использования этого инструмента. 
Для разработки научно-методического обеспечения реализации националь-
ной системы зачетных единиц как системы переноса в соответствии с требова-
ниями ЕКТС, так же, как и научно-методического обеспечения других условий 
развития академической мобильности, необходимо пересмотреть подходы к 
проектированию образовательных программ и организации образовательно-
го процесса, создать условия для широкого применения дисциплин по выбо-
ру студента, формирования индивидуальных образовательных траекторий. 

Список использованных источников 

1. Инструкция по расчету трудоемкости образовательных программ выс-
шего образования c использованием системы зачетных единиц [Элек-
тронный ресурс] (утв. Министром образования Республики Беларусь 
06.04.2015 г.). – Режим доступа: http://nihe.bsu.by/images/norm-c/norm-
doc/12instrukcia.doc. – Дата доступа: 13.08.2017.

2. Руководство по использованию Европейской системы переноса и нако-
пления зачетных единиц (ECTS) 2015 г. (перевод национального офи-
са ERASMUS) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/metod/2015.pdf. – Дата доступа: 13.08.2017.

3. Эвропейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Элек-
тронный ресурс]. Довидник користувача. – Львив, 2015. – Режим до-
ступа: Downloads/2016_ECTS_Users_Guide-015_Ukrainian_translation.
pdf_01.10.2016. – Дата доступа: 08.09.2017.

4. System Punktow ECTS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
procesbolonski.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=
62&Itemid=69. – Дата доступа: 13.08.2017.

5. Jastrzębska, L. ECTS – wspólna waluta akademicka [Электронный ресурс] / 
L. Jastrzębska. – Режим доступа: http://www.perspektywy.pl/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=539:ects-wspolna-waluta-
akademicka&catid=73&Itemid=220. – Дата доступа: 19.05.2017.




