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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ECTS КРЕДИТОВ В СИСТЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Макаева Наталья Юрьевна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Сегодня, особенно в бизнес образовании, актуально сосуществование 

двух концепций: с одной стороны индегенизация (indigenization) образования – 
уникальность образования, основанного на культурных ценностях, 
особенностях той или иной нации, а с другой стороны интернационализация - 
переход к мировым стандартам, прозрачности, аналогичности/похожести 

образования.   
В последнее время идут упорные разговоры о вступлении Беларуси в 

Болонский процесс, называются сроки – в 2012 году. Основной целью 
Болонского процесса является создание европейской зоны высшего 
образования, путем установления академических стандартов и стандартов 
качества образования, которые могут быть приняты во всех странах Европы, 
где студенты смогут выбирать высококачественные курсы в любом вузе и 
процедура признания курсов будет простой и прозрачной.  

Одним из важных аспектов реализации Болонского процесса является 
внедрение системы сбора и перевода кредитов (зачетных единиц).  В 
соответствии с документом Европейской комиссии от 9 февраля 2009 года 
ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System, Европейская 

система перевода и накопления кредитов — общеевропейская система 
учета учебной работы студентов при освоении образовательной программы 
или курса. ECTS кредиты основаны на объеме работы студента, необходимой 
для достижения целей обучения.  

60 ECTS кредитов соответствуют объему работы (учебных трудозатрат) 
в течение полного академического года. В большинстве случаев объем работы 
варьируется от 1500 до 1800 учебных часов за один учебный год, 
следовательно, 1 кредит соответствует 25-30 часов работы. Таким образом, 
первой ступени высшего образования соответствует 180-240 кредитов, второй 
ступени- 90-120 кредитов. 

Расчет трудозатрат студента основан не только на контактных 
(аудиторных) часах, но на всех активностях, необходимых для достижения 
целей обучения, включая самостоятельную работу, практику, подготовку 

заданий/проектов и подготовку к экзаменам. Результаты обучения 
формулируются как требования к компетенциям, определяющие, что студент 
должен знать, понимать и уметь делать после завершения обучения. 

В этом году Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ был 
разработан типовой учебный план практико-ориентированной магистратуры 
по специальности «Бизнес-администрирование» (программа МВА), где наряду 
с привычными часами аудиторной и самостоятельной работы появилась 
колонка соответствия  ECTS кредитам. Следующий этап – разработка 
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приложения к диплому в соответствии с международными стандартами, 
принятыми Европейской Комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО.  Данное 
приложение к диплому ведет к международной прозрачности, усилению 

академического и профессионального признания квалификаций (дипломов, 
степеней, сертификатов). Для ИБМТ БГУ это не только этапы процесса 
получения международной аккредитации программы МВА, но и путь 
привлечения иностранных студентов, для которых вопрос признания 
белорусских дипломов актуален. 

 
 




