
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ДИСЦИПЛИН 

. 
 



Система зачетных единиц – 
это форма организации 
учебного процесса, 
способствующая развитию 
академической мобильности 
студентов. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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1.Со странами Азии:  
• Китай,  
• Монголия 

2. Участие в Международных 
конкурсах парикмахерского 
искусства 
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Нагрузка 
преподавателей 

Экономика 
учебного 
процесса 

Рейтинговая 
система 
оценки 

студентов  

Самостоятельная 
работа студента 

Учебные 
планы и 

программы 



В колледже планируется пошаговое внедрение системы 
зачетных единиц: 

1 шаг – перерасчет академических часов на зачетные единицы 
2 шаг – индивидуально-ориентированная организация 

учебного процесса по направлению ТОП-50 
3 шаг –введение балльно - рейтинговой системы 
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зачетная единица (кредит, образовательный кредит): 
унифицированная единица измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя 
все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом, в том числе 
аудиторную,  самостоятельную работу, практику, 
консультации, экзамены.  
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1 зачетная единица = 36 академическим часам 
(1академ. час = 45 мин.) 

По данной специальности образовательная 
программа насчитывает 124 зачетных единицы 
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ОТЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ОТ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 
1. индивидуально-ориентированная организация 
учебного процесса 
2. выбор дисциплин, преподавателей, мастеров и 
колледжей 

Проблемы, которые могут возникнуть на данном этапе: 
1. Составление расписания (у студента нет выбора, т.к.  1 
группа, 1 преподаватель по дисциплине) 
2. Территориальная удаленность колледжей 
3. Несформированость у обучающихся  индивидуализации и 
самостоятельности 



Какие мы предлагаем решения по данной проблеме: 
1. Введение частичного дистанционного обучения 
2. Проведение семинаров, мастер-классов ведущих 

специалистов по данной специальности 
3. Создание института кураторства  для студентов по 

переходу  на данную систему, задачи которого: 
• Ознакомление студентов с особенностями организации 

ученого процесса в системе зачетных единиц 
• Помощь в образовании индивидуальной 

образовательной траектории 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
УДАЧИ ВСЕМ!!! 
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