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Необходимость разработки современной си-
стемы оценки результатов обучения при переводе, 
восстановлении, академической мобильности обу-
словлена значительным изменением процедур проек-
тирования и реализации образовательных программ 
высшего образования, прошедшим за последние де-
сятилетия. Объективной причиной этого являлось 
развитие общественно-экономических отношений, 
в том числе в самой системе высшего образования.

Пройден путь от единых в масштабе СССР учеб-
ных планов, которые разрабатывались, утвержда-
лись и тиражировались централизованно, не дава-
ли университетам никаких прав по корректировке 
и, соответственно, обеспечивали единство содер-
жания образовательных программ, до определения 
университетами значительной части реализуемой 
образовательной программы. В условиях единства 
образовательных программ изменения вносились 
крайне редко, а разница в содержании обучения при 
переводе или восстановлении студентов в рамках 
одной специальности практически не возникала, 
при изменении формы обучения была незначитель-
ной, и только при переводе (восстановлении) на дру-
гую специальность требовались целенаправленные 
усилия для оценки результатов обучения.

Смена парадигмы и переход от образования на всю 
жизнь к образованию через всю жизнь породили новые 
ситуации, в которых требуется оценка результатов обу-
чения, например, при реализации процедур зачисления 
абитуриентов на программы второго высшего образова-
ния, когда на основе собеседования необходимо опреде-
лить курс, на который абитуриент будет зачислен.

Развитие академической мобильности, происхо-
дящее в соответствии с объективными тенденциями 
интернационализации и глобализации всех сторон со-
циального и экономического развития, особенно обо-
стрило эту проблему, поскольку результаты обу чения 
в течение семестра или двух в другом университете, 
чаще всего зарубежном, на формальном уровне в на-
стоящее время не могут быть учтены. По завершении 
периода мобильности студент должен самостоятельно 
освоить практически все учебные дисциплины, кото-
рые были изучены однокурсниками в его отсутствие, 
и успешно пройти по ним текущую аттестацию.

Кроме того, расширилась практика предостав-
ления академических отпусков. Отпуск может быть 
предоставлен студенту по различным основани-
ям. Но год отсутствия в условиях обновления со-
держания образования часто приводит к тому, что, 
возвращаясь на свой курс в рамках той же специ-
альности, студент сталкивается с необходимостью 
ликвидировать значительную разницу в учебных 
планах. Нестабилен и перечень специальностей, они 
могут исключаться как по решению университета, 
так и в соответствии с решениями на уровне страны. 
Это придает проблеме особую остроту.

Ключевая задача развития (реформирования) 
высшего образования в любой стране состоит в том, 
чтобы осуществляемые изменения образовательной 
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среды обеспечивали ее соответствие изменениям 
требований и запросов участников образователь-
ного процесса и других сторон, заинтересован-
ных в его результатах. Масштабные социальные 
и экономические преобразования в нашей стране 
создали условия для соответствующего значитель-
ного изменения этих требований и запросов. Об-
разовательная траектория студента не может быть 
линейной в современных условиях. Более того, она 
теперь не может быть и непрерывной. Причем эти 
разрывы не являются признаком ненадлежащей 
организации образовательного процесса, а скорее 
одним из способов его адаптации к объективным 
условиям функционирования. Миграция населения, 
необходимость решения финансовых и иных про-
блем студентов, развитие программ академической 
мобильности и многие другие факторы в условиях 
непрерывного обновления содержания образова-
тельных программ приводят к необходимости зна-
чительного изменения процедур оценки результа-
тов обучения для возобновления образовательной 
траектории или регулирования перехода с одного ее 
участка на другой. Причем в силу отмеченных выше 
причин острота и масштаб рассматриваемой про-
блемы будут нарастать, свидетельством чему явля-
ются и процессы в нашей стране в последние годы, 
и опыт зарубежных стран.

Характеризуя проблему оценки результатов обу-
чения при переводе, восстановлении, академической 
мобильности, в том числе освоении совместных 
обра зовательных программ, следует прежде всего 
обратить внимание на ряд аспектов и факторов, от-
ражающих особенности такой оценки с точки зрения 
условий ее проведения, исторически сложившихся 
и накопившихся стереотипов, изменения целей, раз-
вития новых образовательных технологий и т. п., 
что в совокупности определяет контекст проблемы. 
Анализ контекста особенно важен еще и потому, что 
он позволяет выделить значимые и актуальные кри-
терии для рассмотрения законодательства Респуб-
лики Беларусь и действующей национальной прак-
тики в области регулирования оценки результатов 
обучения. Основным критерием анализа и оценки, 
безусловно, является соответствие сложившимся 
и перспективным потребностям участников обра-
зовательного процесса и иных заинтересованных 
сторон. Однако для практического применения не-
обходимо непосредственно определить основных 
участников, заинтересованные стороны, их потреб-
ности, имеющиеся ресурсы и возможности, техноло-
гии и др., что рассматривать в отрыве от контекста 
нецелесообразно, поскольку контекст существенно 
влияет на их формирование.

Цели экономического развития нашей страны 
направлены на создание экспортно-ориентирован-
ной экономики. В этой связи развитие экспорта 
образовательных услуг – одна из ключевых задач 
отечественных университетов. Большая роль от-

водится реализации совместных образовательных 
программ, однако недостаточная свобода универ-
ситетов в их проектировании приводит к форми-
рованию существенной разницы в учебных пла-
нах, которую формально иностранные студенты, 
проучившиеся в своей стране, например, два года, 
должны сдать для продолжения обучения в бело-
русском университете. Несовершенные процедуры 
оценки результатов обучения не позволяют приме-
нить иные, более прогрессивные подходы.

Рассмотрим основные нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы перевода, восстанов-
ления и академической мобильности в учреждениях 
образования Республики Беларусь.

В Положении о порядке перевода, восстановле-
ния и отчисления студентов [1] определено одно из 
основных условий для перевода и восстановления 
студентов – возможность успешного продолжения 
обучения. В этой связи по решению руководителя 
УВО может быть проведено собеседование с целью 
определения возможности (невозможности) успеш-
но продолжить обучение с учетом расхождений 
в учебных планах. Вместе с тем разъяснения, что 
подразумевается под возможностью (невозможно-
стью) продолжать обучение, в документе отсутству-
ют. По сути дела, эти вопросы отданы для решения 
самим учреждениям образования.

В соответствии со статьей 45 Правил проведе-
ния аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных про-
грамм высшего образования [2] при проведении те-
кущей аттестации обучающегося, продолжающего 
получение высшего образования в порядке перево-
да, восстановления, декан факультета по желанию 
обучающегося засчитывает результаты текущей 
аттестации, полученные обучающимся ранее, при 
условии совпадения объема и содержания требова-
ний учебных программ по учебным дисциплинам, 
изученным ранее и изучаемым после перевода, вос-
становления. Однако детализация, что конкретно 
подразумевается под этим условием, в данном до-
кументе также отсутствует, и на практике чаще все-
го в качестве основы для перезачета используются 
перечень изученных учебных дисциплин, их объем 
и применяемая форма текущей аттестации. 

Сравнение рассмотренных документов с пред-
шествующими аналогичными, например, с Ин-
струкцией о порядке перевода, восстановления и от-
числения студентов высших учебных заведений, 
утвержденной приказом Министра образования 
Рес публики Беларусь № 192 от 01.07.1994, и другими 
позволяет сделать вывод, что в последние десятиле-
тия проделана определенная работа по либерализа-
ции нормативной базы перевода и восстановления 
студентов, однако процедуры оценки результатов 
обучения по-прежнему основываются на анализе 
перечня и объема изученных учебных дисциплин. 
Наработанные стереотипы преподавателей и руко-



5

Актуальна

водителей, отсутствие необходимой информации 
о результатах предыдущего обучения, гибких меха-
низмов их учета не позволяют сделать объективную 
оценку, соответствующую современным требова-
ниям. 

Согласно Правилам приема лиц для получения 
высшего образования I ступени [3], поступающие 
для получения второго высшего образования при 
незначительном несоответствии содержания учеб-
ных дисциплин полученной ранее специальности 
требованиям подготовки специалиста по второй 
специальности по решению приемной комиссии за-
числяются без вступительных испытаний на второй 
или последующие курсы. Однако разъяснение, ка-
кое несоответствие следует считать значительным, 
отсутствует. 

Отдельные вопросы учета результатов обучения 
регулирует Инструктивное письмо Министерства 
образования Республики Беларусь от 26.12.2007 [4], 
в котором определен механизм перезачета учебных 
дисциплин для лиц, получающих второе высшее 
образование. В качестве основного документа для 
перезачета указывается приложение к диплому. 
В отдельных случаях УВО должно запрашивать не-
обходимую информацию в том учреждении образо-
вания, где было получено первое высшее образова-
ние. Этот факт является еще одним свидетельством 
того, что действующая форма приложения к дипло-
му не информативна и не соответствует современ-
ным условиям его применения.

Весьма прогрессивные решения по учету ре-
зультатов обучения содержит Концепция оптими-
зации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования [5], которая в случаях перевода сту-
дента предусматривает перезачет как полностью 
освоенных обязательных модулей, так и полно-
стью освоенных специализированных модулей 
по выбору студента. Перезачет освоенных обя-
зательных модулей производится независимо от 
форм текущей аттестации по указанным модулям. 
Соответственно, перезачет освоенных специали-
зированных модулей по выбору производится не-
зависимо от наименования специализированного 
модуля. Единственным условием является совпа-
дение необходимого количества специализирован-
ных модулей и их объема, при этом не требуется 
совпадения наименования тематики и форм теку-
щей аттестации.

Применение оценки результатов обучения при 
переводе, восстановлении и академических обменах 
в настоящее время в значительной степени сдержи-
вается образовательными стандартами и учебными 
планами, разработанными на основе макетов об-
разовательных стандартов высшего образования, 
утвержденных приказами Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 07.03.2013 № 143 и от 
30.12.2011 № 850.

Образовательные стандарты, созданные на основе 
макетов 2011–2013 гг., содержат прямое указание на 
учебные дисциплины государственного компонен-
та, которые должны быть обязательно изучены при 
освоении содержания образовательной программы 
по данной специальности. Эти учебные дисципли-
ны должны быть перенесены в образовательную 
программу (учебные планы и учебные программы) 
и впоследствии в выписку из зачетно-экзаменаци-
онной ведомости (приложение к диплому) без из-
менения названий, трудоемкости, содержания, ре-
зультатов обучения (знать, уметь, владеть), а также 
с ограниченной возможностью изменений по объему 
аудиторных часов и самостоятельной работы. По-
этому независимо от совпадения объема трудозатрат 
(в академических часах или зачетных единицах) на 
схожие по названию учебные дисциплины прирав-
нять их друг к другу с целью перезачета невозможно, 
поскольку они не соответствуют образовательному 
стандарту по данной специальности.

«Переходные» макеты образовательных стан-
дартов высшего образования, утвержденные при-
казами Министерства образования Республики 
Беларусь от 18.07.2018 № 594 и от 23.07.2018 № 611 
(в редакции приказа Министерства образования от 
29.12.2018 № 944), содержат более гибкую ссылку 
на государственный компонент, поскольку в них 
указываются требования только к наименованию 
учебных дисциплин (модулей) государственного 
компонента и компетенциям, которые должны быть 
сформированы в результате освоения соответству-
ющей части образовательной программы. Кроме 
того, эти макеты по решению учебно-методиче-
ского объединения в сфере высшего образования 
допускают предоставление права УВО самостоя-
тельно определять учебные дисциплины в рамках 
указанного в стандарте модуля государственного 
компонента. Однако в целом вопросы перезачета 
различных по названию учебных дисциплин, фор-
мирующих схожие компетенции, без разработки 
дополнительного правового регулирования и для 
новых образовательных стандартов на сегодняш-
ний день остаются открытыми.

В отношении учебных дисциплин компонента 
УВО возможности перезачета несколько более ши-
рокие. Однако и здесь есть ограничения. Учебными 
планами предусмотрены не только названия изуча-
емых учебных дисциплин, но и виды учебных заня-
тий, виды аттестации для проверки освоения содер-
жания дисциплины, академические часы на каждый 
вид учебных занятий и в сумме на дисциплину, 
а также зачетные единицы (кредиты) на дисципли-
ну в целом. По сложившейся практике перезачета, 
с учетом отсутствия прямого нормативного регули-
рования, уполномоченные лица зачастую требуют 
полного совпадения всех перечисленных элементов 
учебного плана по данной учебной дисциплине, что 
противоречит сути гибкого компонента УВО. По-
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этому и в данном аспекте требуется регулирование 
как через указание в нормативных правовых актах, 
так и через детализированную проработку в мето-
дических рекомендациях.

Для частичного устранения правового вакуума 
в оценке результатов обучения при переводе, вос-
становлении и академической мобильности была 
разработана и утверждена Инструкция по расчету 
трудоемкости образовательных программ высшего 
образования с использованием системы зачетных 
единиц [6]. 

Система зачетных единиц, адаптированная к тре-
бованиям европейской системы трансфера кредитов 
(European Credit Transfer and Accumulation System – 
ECTS), используется в Республике Беларусь с 2013 г. 
Она учитывается при разработке образовательных 
стандартов, типовых учебных планов и учебных 
планов УВО. Однако многие положения ECTS, ока-
зывающие существенное влияние на практику при-
менения и полноценного использования системы за-
четных единиц (кредитов), в инструкции не нашли 
отражения.

Для оценки результатов обучения белорусских 
студентов в национальной системе высшего образо-
вания зачетные единицы не используются, в то же 
время они облегчают их международную академи-
ческую мобильность и мобильность иностранных 
студентов.

Рассмотрим более подробно проблемы использо-
вания зачетных единиц (кредитов) в целях реализа-
ции и развития академической мобильности.

Накопление зачетных единиц (кредитов) – это 
процесс набора зачетных единиц (кредитов), при-
суждаемых за достижение результатов обучения по 
образовательным элементам в формальных контек-
стах и за иную учебную деятельность, реализуемую 
в неформальных и спонтанных контекстах. Студент 
может накапливать зачетные единицы для: 

 • получения квалификации в соответствии с тре-
бованиями учреждения, выдающего дипломы; 

 • подтверждения личных достижений в рамках 
реа лизации обучения в течение всей жизни.

Перенос зачетных единиц (кредитов) – это про-
цесс признания в данном образовательном кон-
тексте зачетных единиц (кредитов), полученных 
в другом образовательном контексте (программа, 
образовательная организация), с целью подтвержде-
ния приобретения компетенций и получения в даль-
нейшем квалификации. Другими словами, зачетные 
единицы (кредиты), полученные студентом по од-
ной программе, могут быть перенесены для их на-
копления в рамках другой программы, реализуемой 
той же или иной образовательной организацией [7].

Перенос зачетных единиц (кредитов) является 
ключевым моментом успешной академической мо-
бильности. УВО, факультеты могут заключать дого-
воры (соглашения), гарантирующие автоматическое 
признание и перенос зачетных единиц.

Использование зачетных единиц (кредитов) в та-
ком контексте выдвигает на первое место студента, 
а не преподавателя и изменяет характер обучения 
с преподаватель-ориентированного на студенто-
ориентированное.

Изменение подходов и ориентация на студенто-
ориентированное обучение дает ряд важных пре-
имуществ, недостижимых в действующей пара-
дигме:

 • студент акцентируется на понимании образова-
тельной программы и аналитическом подходе к ней;

 • возрастает ответственность студента за свой 
выбор и результаты освоения образовательной про-
граммы;

 • усиливается подотчетность студента за свои 
действия и снижается ответственность препода-
вателя за недобросовестное отношение студента 
к своим обязанностям;

 • повышается ответственность студента за са-
мостоятельную работу;

 • возрастает автономия студента;
 • возникает рефлексия относительно процесса 

обучения и преподавания как со стороны студента, 
так и со стороны преподавателя.

С другой стороны, использование в полном объеме 
накопления и переноса кредитов обеспечивает и дру-
гие важные результаты:

 • облегчаются проектирование и документиро-
вание гибких траекторий обучения, что повышает 
автономию студентов и мобильное удовлетворение 
спроса на рынке труда;

 • стимулируется реализация принципа «образо-
вание через всю жизнь», так как облегчаются усло-
вия для признания ранее полученного образования 
при завершении обучения по прежней или по дру-
гой, новой, образовательной программе;

 • обеспечивается взаимосвязь между образова-
тельными программами, что имеет существенное 
значение для переориентации образовательной тра-
ектории в связи с пожеланиями студента или в связи 
с потребностями рынка труда.

В новой редакции Кодекса Республики Беларусь 
об образовании сформированы дополнительные 
правовые условия регулирования оценки результа-
тов обучения при переводе, восстановлении, ака-
демической мобильности, в том числе освоении со-
вместных образовательных программ.

Следует отметить, что на практике для подтверж-
дения результатов обучения используется копия за-
четной книжки или справка об обучении. Информа-
ция, представленная в этих документах, минимальна, 
не позволяет оценить содержание изученного мате-
риала, а тем более компетенции, которые были при-
обретены студентом. Формат собеседования тоже 
не позволяет сделать адекватные выводы об уровне 
готовности студента к продолжению обучения. Оче-
видны формальный характер проводимой оценки, 
отсутствие достаточной объективности и аргументи-
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рованности выводов. В этих условиях администра-
ция и члены комиссии по собеседованию зачастую 
перестраховываются и по результатам оценки все 
учебные дисциплины, которые вызывают сомнение, 
выносятся для ликвидации расхождений в учебных 
планах. Студент должен самостоятельно изучить эти 
учебные дисциплины и пройти предусмотренные 
формы контроля. Легко представить ситуацию, ког-
да преподаватель, осознавая сложность положения, 
в котором находится студент, снижает уровень тре-
бований и проводит оценку формально.

Таким образом, анализ законодательства Респуб-
лики Беларусь и действующей национальной прак-
тики в области регулирования оценки результатов 
обучения показал следующее:

1. Оценка результатов обучения является состав-
ной частью обеспечения правовой основы перевода, 
восстановления, различных форм академической мо-
бильности, в том числе реализации совместных обра-
зовательных программ, поэтому она не может рассма-
триваться как изолированная проблема.

2. Сегодня учреждения высшего образования 
в своей практике применяют два подхода: тради-
ционный, основанный на сравнении наименований 
учебных дисциплин, их объема в часах и форм кон-
троля, который наследует традиции Советского Со-
юза, и современный, предусматривающий анализ 
содержания элементов образовательной программы 
или корректировку образовательной программы по 
индивидуальной траектории в соответствии с до-
стигнутыми результатами обучения и трудоемко-
стью образовательного процесса, выраженной в за-
четных единицах.

3. Подход, основанный на сравнении наименова-
ний учебных дисциплин, их объема в часах и форм 
контроля, вступает в полное противоречие не толь-
ко с запросами студентов, но и с принципами, на ос-
нове которых сегодня проектируются и развивают-
ся образовательные программы, соответствующие 
потребностям и запросам нанимателей, участников 
образовательного процесса и других заинтересован-
ных сторон. Жесткие рамочные требования этого 
подхода зачастую становятся необоснованным пре-
пятствием для проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий, что оказывает нега-
тивное влияние на качество образования.

4. Новые подходы к проектированию образова-
тельных программ высшего образования, развитие 

академической мобильности, в том числе реализа-
ция совместных образовательных программ, тре-
буют разработки современных подходов к оценке 
результатов обучения, которые не могут быть под-
менены модернизацией постсоветской практики. 

Проблемы оценки результатов обучения при 
восстановлении (переводе) и проблемы оценки ре-
зультатов обучения при реализации программ ака-
демической мобильности, в том числе совместных 
образовательных программ, схожи и требуют раз-
работки единых подходов к их реализации. Пони-
мание этих проблем в комплексе, с одной стороны, 
позволит сформировать системный подход, обеспе-
чивающий более четкую, прозрачную и сопоста-
вимую работу соответствующих структур учреж-
дений высшего образования, а с другой – ускорит 
разработку современной правовой основы про-
цедуры перевода, восстановления, академической 
мобильности, в том числе реализации совместных 
образовательных программ, соответствующей со-
временному состоянию требований к системе выс-
шего образования.
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Аннотация

В статье представлены результаты анализа законодательства Республики Беларусь и действующей национальной практики 
в области регулирования оценки результатов обучения и определены основные подходы к разработке новых процедур оценки 
результатов обучения. 

Abstract

The paper presents the results of an analysis of the legislation of the Republic of Belarus and current national practice in the field 
of regulation of the assessment of learning outcomes and defines the main approaches to the development of new procedures for the 
assessment of learning outcomes.


