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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Обосновывается необходимость исследования и внедрения системы зачетных единиц 
в среднем специальном образовании с использованием функциональной информационной 
системы обеспечения либо системы интегрального информационного обеспечения.  
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We prove the need to research and introduce the credit system in vocational secondary edu-
cation using either the functional system of information support or the system of integral informa-
tion support. 
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Основной целью внедрения системы за-
четных единиц является обеспечение качест-
венного, востребованного обществом образо-
вания, основанного на современных мировых 
трендах развития образовательного процесса. 

Система зачетных единиц – это форма 
организации учебного процесса, способст-
вующая развитию академической мобильно-
сти обучающихся, выполняющая две функ-
ции. Первая – перезачет курсов, полученных в 
другом образовательном учреждении, т.е. не-
обходимую сумму единиц можно набрать в 
другом образовательном учреждении, кото-
рые должны быть перезачтены по месту обу-
чения. Без этого условия академическая мо-
бильность невозможна. Вторая функция – на-
копительная. Обучающийся может получить 
образование «порциями», с разрывом во вре-
мени, меняя образовательные учреждения, и 
т.д. Разумеется, возможность перезачета и 
накопления кредитов обусловлена доверием 
между образовательными учреждениями, что 
предполагает сопоставимость их учебных 
программ, возможность ввода поправочных 
коэффициентов, наличие идентичной струк-
туры учебного процесса (удельный вес лек-
ций, семинаров, лабораторных работ, само-
стоятельных работ обучающихся и т.д.). Для 
решения проблем, связанных с внедрением 
системы зачетных единиц, необходимо:  

- проработать эффективные методы орга-
низации самостоятельной работы; 

- освоить новые информационные источ-
ники; 

- создать новые образовательные техно-
логии; 

- сформировать новые организационные 
структуры. 

Разрешение поставленных проблем сис-
темой зачетных единиц возможно при выпол-
нении требований, выдвигаемых этой систе-
мой, к преподавателям и студентам.  

Требования к преподавателям: 
- постоянное совершенствование учебно-

го процесса; 
- постоянное самообучение; 
стремление к достижению концентриро-

ванного изложения материала; 
- обеспечение регулярного индивидуаль-

ного консультирования обучающихся. 
Система зачетных единиц также выдви-

гает требования к обучающимся, которые 
должны: 

- проводить регулярные самостоятельные 
занятия; 

- заниматься поиском и сбором новой 
информации, методов ее осмысления, с целью 
получения новых знаний; 

- формировать индивидуальные образо-
вательные программы на основе учебных 
планов; 

- позитивно реагировать на все формы 
контроля, которые направлены на повышение 
качества обучения. 

От перехода на систему зачетных единиц 
не следует ожидать быстрого решения всех 
проблем образования. Но при квалифициро-
ванном внедрении этой системы с учетом раз-
вития внутренней и внешней среды образова-
тельного пространства и эффективном ис-
пользовании организационно-технологическо-
го потенциала образовательной организации 
появляются возможности для влияния на ре-
шение вопросов обеспечения качества подго-
товки специалиста. 

Из организационно-технического потен-
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циала нам бы хотелось выделить три состав-
ляющие: новые информационные технологии, 
информационное обеспечение, трудовое 
обеспечение. 

Внедрение системы зачетных единиц свя-
зано, прежде всего, с использованием компь-
ютерной техники и возникающими информа-
ционно-коммуникативными процессами при 
формировании информационной деятельно-
сти под воздействием новых информацион-
ных технологий, которые заменяют традици-
онные, «ручные» методы сбора, обработки, 
хранения, передачи и представления инфор-
мации. 

Среди причин, вызывающих огромный 
интерес к разработке и внедрению новых ин-
формационных технологий, связанных с сис-
темой зачетных единиц, следует назвать рез-
кое усложнение управленческой деятельности 
в области образовательных процессов, что 
приводит к постоянно возрастающим объемам 
информации, циркулирующей в системе.  

Новые информационные технологии 
(НИТ), связанные с внедрением системы за-
четных единиц – это совокупности элементов, 
встраиваемые в системы организационного 
управления образовательным пространством. 

В структуре НИТ можно выделить три 
основных компонента. Во-первых, это техни-
ческие средства – ПК и организационная тех-
ника. Во-вторых, информационно-методичес-
кое обеспечение персонала и программно-
алгоритмическое обеспечение ПК. В-третьих, 
специально организованные структуры 
управления, включающие персонал организа-
ции в новую технологическую схему обра-
ботки информации и обеспечивающие эффек-
тивное использование технических средств и 
методов НИТ.  

Внедрение НИТ в управленческую дея-
тельность необходимо не только для автома-
тизации рутинных методов обработки инфор-
мации, но и, прежде всего, для организации 
информационно-коммуникативного процесса, 
обеспечивающего возможность непосредст-
венного контакта всех участников образова-
тельного процесса. НИТ дает возможность 
каждому участнику образовательного процес-
са выбирать необходимую для обоснования 
своего решения информацию, самому обраба-
тывать эту информацию, производить необ-
ходимые вычисления или моделирование си-
туации и т.п., т.е. творчески и независимо ре-
шать свои проблемы и готовится к организо-
ванному диалогу с преподавательским соста-
вом. О широких возможностях НИТ можно 
судить по перечню функций, которые обеспе-
чиваются в результате ее внедрения (табл. 1). 

Используя опыт внедрения НИТ в управ-
лении применительно к среднему профессио-
нальному образованию, следует отметить, что 
для организации информационной деятельно-
сти по внедрению систем зачетных единиц 

целесообразно создать службы по выполне-
нию следующих функций: 

- централизованное управление инфор-
мационными данными, в том числе с внеш-
ними организациями; 

- внедрение стандартов информационно-
го обеспечения; 

- постановка информационного обеспе-
чения организации на плановую основу; 

- подготовка и обучение специалистов 
для работы по НИТ; 

- внедрение новых технических и про-
граммных средств НИТ и соответственно пе-
рестройка  информационной деятельности 
организации. 

При принятии решений по внедрению 
системы зачетных единиц возможны два ва-
рианта – или создавать функциональную ин-
формационную систему обеспечения, или 
создавать систему интегрального информаци-
онного обеспечения. В соответствии с первой 
системой каждое подразделение самостоя-
тельно организует все операции по сбору и 
обработке информации, базируясь на собст-
венной документации, методах формирования 
информации, каналах связи и т.д. Этот вари-
ант предполагает неотделимость процесса 
подготовки и обработки информации от су-
ществующей учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности. 

Большое значение имеет кадровое обес-
печение подразделений, т.е. кафедр, отделов, 
владеющее внешним электронным ландшаф-
том, знакомое с электронной статистикой и 
т.д. Руководители учебно-методических ком-
плексов, научно-исследовательских центров 
должны иметь свои блоги, являться пользова-
телями социальных и профессиональных се-
тей, организовывать панельные дискуссии, 
краудсорсинговые платформы, веб-конферен-
ции, информационные платформы. Общая 
структура системы функционального инфор-
мационного обеспечения может быть пред-
ставлена следующим образом (рис. 1). 

К недостаткам такого подхода следует 
отнести: 

- отсутствие гибкости из-за жесткой вер-
тикальной подчиненности в условиях необхо-
димости быстрого реагирования на изменяю-
щиеся условия внешней среды; 

- отсутствие уверенности в адекватности 
отражения структурными подразделениями 
всего многообразия информационного про-
странства, что повлияет на выбор подходов к 
решению возникающих проблем, в результате 
чего появляется возможность ухода от их ре-
шения или некачественного решения; 

- слабые горизонтальные связи между 
кафедрами, что порождает межпредметное 
учебно-методическое и научное дублирова-
ние. 

Разрешение этих недостатков возможно 
при  использовании  интегрированной  инфор- 
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Таблица 1 
Перечень функций сетевых информационных технологий при внедрении  

системы зачетных единиц 

 
 
мации т.е. обособления процессов сбора, об-
работки и передачи информации управления. 

Системный подход позволяет централи-
зовать работы по сбору, обработке, хранению 
и передаче пользователю информации и ис-
пользовать при этом индивидуальные ее 
свойства, выражающиеся в многократности ее 
использования. 

Системы информационного обеспечения, 
построенные на основе системного подхода, 
можно назвать централизованными. Схема 
централизованной системы информационного 

обеспечения приведена на рис. 2. 
Запросы на выходные и первичные дан-

ные могут поступать как от цикловых комис-
сий, так и из функциональных подразделений, 
что позволяет исключить недостатки функ-
ционального подхода. 

Системный подход предполагает разде-
ление системы информационного обеспече-
ния на подсистемы, например, научно-
исследовательская, учебно-методическая, хо-
зяйственная. 

Централизованная    система   управления 
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Рис. 1. Схема системы функционального информационного обеспечения  

системы зачетных единиц 
 

включает в себя: 
● банк данных; 
● подсистему обеспечения информацией 

всех структур подразделений образовательной 
организации, используемой для развития сис-
тем зачетных единиц; 

● подсистему определения состояния 
функционирования образовательной органи-
зации в связи с использованием ресурсов, 
техники и совершенствованием учебно-
воспитательного процесса. 

Образовательный потенциал системы за-
четных единиц может быть реализован, если 
эта система воспринимается преподаватель-
ским составом образовательного учреждения. 
Поэтому представляет интерес изучение со-
циальных отношений по вопросам внедрения 
системы зачетных единиц в организации. 

Исходными показателями для определе-
ния производственных отношений являются 
ответы на следующие шесть вопросов: 

1. Какие отношения между членами кол-
лектива? 

2. Как относятся члены коллектива к дос-
тижению поставленных целей? 

3. Какие отношения у членов коллектива 
с руководителем? 

4. Считаете ли Вы, что члены коллектива 
могут откровенно высказать свое мнение по 
внедрению системы зачетных единиц? 

5. Считаются ли с Вашим мнением по 
системе зачетных единиц? 

6. Считается ли руководитель с мнением 
коллектива? 

После каждого вопроса приводится 5 ва-
риантов ответа (очень плохо, плохо, удовле-
творительно, хорошо, очень хорошо), каждый 
из которых оценивается баллами от 5 до 1. 

Коэффициент отношений по внедрению 
системы зачетных единиц определяется путем 

анализа ответов. 
Максимально возможная оценка отноше-

ний, данная отдельным работникам, равна 30. 
Фактическая оценка может быть значительно 
ниже. Коэффициент отношений коллектива 
по внедрению системы зачетных единиц (Ккл) 
определяется делением фактической оценки 
на максимально возможную. 

Коэффициент отношений по внедрению 
системы зачетных единиц для отдельного 
члена коллектива (Ккл) определяется по фор-
муле: 

                     Ккл.п.   ,                        (1) 

где eN – сумма баллов выбранных ответов с 
первого по шестой; m – максимально возмож-
ная оценка. 

Коэффициент отношений по внедрению 
системы зачетных единиц коллектива (Ккл.кол) 
рассчитывается по формуле: 

      Ккл.кол.   ,                           (2) 

где  – сумма коэффициентов ука-
занных отношений, определенных для каждо-
го члена коллектива; n – количество членов 
коллектива. 

Значение коэффициента можно прошка-
лировать следующим образом – от 0,2 (мини-
мальное) до 1 (максимальное). 

После заполнения карточки нормируются 
и служат основаниями для оформления свод-
ной таблицы (табл. 2). 

В нашем примере коэффициенты отно-
шений по внедрению системы зачетных еди-
ниц рассчитываются для коллектива из пяти 
человек. 

Самый низкий коэффициент, а следова-
тельно, и худшие отношения между членами 
коллектива,  руководителем сложились у Пет- 
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Условные обозначения: 

 Требования на первичные данные 

 Первичные данные 

 Требования на выходные данные 

 Выходные данные 

 Командные данные 

 Данные об отклонениях 

Рис. 2. Схема централизованной системы информационного обеспечения  
системы зачетных единиц 

 
рова (№ 2) (Ккл.п.= 0,56), а коллективный ко-
эффициент отношений по внедрению системы 
зачетных единиц равен 0,66. Он характеризу-
ет сложившиеся отношения, которые будут 
способствовать внедрению данной системы. 

Кроме анализа приведенных коэффици-
ентов, значимую информацию об отношени-
ях, сложившихся в коллективе, дает анализ 
сводной таблицы. Таблица раскрывает струк-
туру производственных отношений. Так, в 

нашем примере видно, что наиболее низкие 
оценки работников получили отношения с 
администрацией (13 баллов), а наиболее вы-
сокие – готовность коллектива считаться с 
мнением друг друга. Проведенный социомет-
рический анализ позволяет определить на 
правления внедрения системы зачетных еди-
ниц и определить членов коллектива, которые 
мешают ее внедрению. 

Таблица 2 
Сводная таблица 

Номер карточки 
Оценка ответов на вопросы 

Сумма баллов 
1 2 3 4 5 6 

1. Иванов 4 3 3 3 4 3 20 0,66  
2. Петров 3 4 2 2 4 2 17 0,56  

3. Семенова 3 4 1 3 5 2 18 0,6 0,66 
4. Котова 4 3 3 4 4 4 22 0,73  
5. Шарова 4 4 4 3 5 3 23 0,76  
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