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СИСТЕМА ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ППС

Аннотация: в статье рассмотрены несовершенства системы показателей для проведения оценки участников в конкурсе на замещение должностей педагогических работников профессорско-преподавательского
состава на примере НИТУ «МИСиС». Приведены доводы, что существующий метод аттестации не является объективным и требует пересмотра. Речь идёт об оценке суммарной трудоёмкости реализуемых дисциплин, в которую входит понятие зачётной единицы (кредита), характеризующее объём образовательной
программы. Применение понятия зачётных единиц при оценке суммарной трудоёмкости является несостоятельным, поскольку может быть воспринято неоднозначно, поскольку разработанная система кредитов
применима только к объёму дисциплины и характеризует объём работы студента над конкретным элементом учебного плана.
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Система зачётных единиц применяется для

ца» является термин «кредит» [1]. Впервые креди-

определения структуры профессиональных обра-

ты были введены в университетах США в рамках

зовательных программ и трудоёмкости их освое-

процесса либерализации университетского обра-

ния.

зования. Введение кредитов в университетском

Зачётная единица представляет собой унифицированную

форму

измерения

образовании США обусловливалось, в первую

трудоёмкости

очередь, необходимостью концептуальной пере-

учебной нагрузки обучающегося, включая в себя

стройки организации учебного процесса, придания

все виды его учебной деятельности, предусмот-

ему совершенно новых качеств: подлинно акаде-

ренные учебным планом (в том числе и аудитор-

мических свобод, индивидуализации, объективно-

ную и самостоятельную работу), практику.

сти контроля и оценки достижений студентов,

Практика внедрения системы зачётных единиц

восприимчивости к совершенствованию и дивер-

пришла в Россию из-за рубежа.

сификации образовательных технологий.

В зарубежных образовательных системах экви-

Российская система зачётных единиц выража-

валентом российского термина «зачётная едини-

ется в форме организации учебного процесса, спо33
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собствующей развитию академической мобильно-

абсолютно за всё дают часы. И, к примеру, препо-

сти студентов. Как и «академический час», «за-

даватель устроен на половину ставки (полная –

чётная единица» является единицей измерения

около семи ста часов), следовательно, ему необхо-

трудоёмкости учебной работы, между зачётными

димо набрать триста пятьдесят, триста семьдесят

единицами и часами устанавливается соотноше-

часов [5].

ние эквивалентности [2]. Например, одна зачётная

Если набирает, значит, его допускают к этой

единица соответствует 30 часам преподаватель-

половинке ставки, а не набрал – уволен. А он, мо-

ской деятельности. Методика, рекомендованная

жет быть, ведёт очень полезную большую работу

Министерством образования России в 2002 году,

по научной части.

установила для Российских вузов норму соответ-

Выше обозначенное несоответствие подробнее

ствия одной зачётной единицы тридцати шести

рассмотрим на примере одного из пунктов систе-

академическим часам.

мы показателей для проведения оценки претен-

Основной идеей применения системы зачётных

дентов на вакантные должности (на примере

единиц, в отличие от традиционной для россий-

НИТУ «МИСиС») – «Учебно-методическая рабо-

ских учебных заведений поточно-групповой орга-

та».

низации

обучения,

является

индивидуально-

В данном пункте регламентируются показатели

ориентированная организация учебного процесса,

оценки

переход на которую требует отказа от формирова-

внимание обратим на пункт «Суммарная трудоём-

ния студенческих учебных групп, устойчивых по

кость

составу в течение всего нормативного срока обу-

сов/дисциплин/модулей», в котором предлагается

чения [3, 4, 13].

рассчитывать трудоёмкость дисциплин следую-

Именно из-за индивидуальной ориентирован-

учебно-методической

реализуемых

работы.

Особое

учебных

кур-

щим образом:

ности систему зачётных единиц стали применять

(1)

при аттестации профессорско-преподавательского

где:

состава. Но в виду того, что работники рассчиты-

Т – трудоёмкость реализуемых дисциплин;

вают баллы тоже по этим ЗЕТ, возникает путани-

ЗЕТ – зачётные единицы по читаемой учебной

ца.

дисциплине
Чтобы пройти конкурс на должность, кандида-

на

1

сотрудника

профессорско-

преподавательского состава (ППС) из индивиду-

ту нужно набрать определённое количество часов.

ального плана;

Педагогическая (аудиторная) нагрузка в часах

К – количество студентов.

складывается из количества студентов в группе, в

Для определения суммарной трудоёмкости

которой ведёт преподаватель, количества курсо-

необходимо сложить трудоёмкость по каждой

вых работ, домашних заданий и т.д. Остальные

дисциплине; найти среднее значение трудоёмко-

часы добираются другой активностью – научной,

сти за 2 года [3, 6]. На рис. 1 представлен пример

методической, повышением квалификации и про-

выдержки из систем показателей для проведения

чей. Но здесь также есть свои требования, и не
34
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оценки претендентов на вакантные должности, а

также представлена шкала перевода в баллы [7].

Рис. 1. Оценка суммарной трудоёмкости реализуемых дисциплин
Представим ситуацию, что ассистенту Х необ-

вого года работы (т.е. год работы, когда на заме-

ходимо пройти конкурс и рассчитать количество

щение должности ассистента ППС претендент

баллов по трудоёмкости реализуемых дисциплин.

конкурс не проходит) [8].

В табл. 1 представлена нагрузка ассистента Х перТаблица 1
Занятия по дисциплинам ассистента Х
№

Дисци-

Вид

Число

плина

нагрузки

студентов

1

2

1

1

2

2

3

КНИР 1

4

3
Лабораторные
работы
Практические

Количество часов
I полугодие
план

4
7

5

факт

II полугодие
план

6

7

17

год

факт

план

8

9
17

13

17

17

Курсовая работа

2

20

20

КНИР 1

Курсовая работа

1

10

10

5

КНИР 2

Курсовая работа

1

6

КНИР 3

Курсовая работа

1

занятия

10

10
10

35

10

факт
10
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Продолжение таблицы 1

Научно7

исследовательская

Прочая практика

11

90

90

Прочая практика

14

70

70

12

12

практика 2
Научно8

исследовательская
практика 2

9

3

Курсовой проект

21

10

4

Практические

13

Прочая практика

13

17

17

Производ11

ственная

20

20

практика
12

13

Консультации
ВКР по БЖД
Руководство ВКР
бакалавра

29

29

29

58

1

10,5

10,5

21

Согласно табл. 1, претендент должен рассчи-

ветствии со шкалой (см. рис. 1), трудоёмкость 134

тать по вышеуказанной формуле (1) трудоёмкость.

попадает в интервал от 100 до 200, следовательно,

Сразу возникает несколько вопросов.

ассистент Х получает 2 балла [9].

Первый: необходимо определить ЗЕТ. ЗЕТ

Вопрос второй. Полученные 2 балла для асси-

определяется на 1 сотрудника ППС из индивиду-

стента вполне приемлемые, поскольку суммарно, с

ального плана. В индивидуальном плане, как вид-

учётом внеучебных нагрузок и научной работы,

но из таблицы, указаны только часы по плану и

ему необходимо набрать 5 баллов. Сложность воз-

фактические. Определить ЗЕТ можно следующим

никает, когда профессор или доцент, набирает

образом: 1 ЗЕТ = 36 часов (согласно ФГОС). По

большую суммарную величину трудоёмкости –

дисциплине 1 ассистент участвует в проведении

1001 и выше. Конечно, в шкале есть ограничение

лабораторных работ, всего 17 часов, тогда Общее

(максимальное количество баллов, которое можно

количество часов – 17 делим на 36, получаем 0,47

получить за реализацию учебных дисциплин, со-

ЗЕТ, тогда трудоёмкость дисциплины 1 составля-

ставляет 15). Отметим, что доценту надо набрать

ет 3. Просчитав, таким образом, трудоёмкость для

20, а профессору 30 баллов. Получается, что вся

каждой дисциплины (по табл. 1), суммарная тру-

основная нагрузка профессора или доцента – реа-

доёмкость Т составляет 134. Поскольку конкурс

лизация учебных дисциплин. Если попытаться

для данного претендента проводится в первый раз,

разобраться в сути выражения (1) то ЗЕТ – это

то не высчитываются средние значения. В соот-

единица измерения трудоемкости учебной работы,
включающая в себя аудиторную и самостоятель36
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ную работу. Умножением зачётных единиц на ко-

а берётся на одну дисциплину из рабочей про-

личество студентов определяется то, что на каж-

граммы дисциплины (РПД). Следует отметить, что

дого студента преподаватель должен потратить

нередко одну дисциплину преподают сразу не-

суммарное количество ЗЕТ. Иными словами, если

сколько преподавателей, которые ведут опреде-

дисциплина имеет 1 ЗЕТ и реализуется в группе из

ленный вид занятий. Так, например, профессор

20 человек, то суммарная трудоёмкость  1 ЗЕТ на

реализует теоретическую часть дисциплины, до-

человека, т.е. 20 ЗЕТ на группу. В связи с этим

цент – практическую (семинары, практические

возникает вопрос, а нужно ли учитывать все виды

занятия), ассистент – лабораторные работы. А об-

дисциплин, представленные в табл. 1, включая

щее количество ЗЕТ по дисциплине – 6. Тогда при

КНИР и практики? Согласно формуле (1) это де-

расчете трудоёмкости по формуле (1) для асси-

лать необходимо с учетом того количества студен-

стента с учетом ЗЕТ равным 6, трудоемкость со-

тов, которые занимаются очно с преподавателем

ставляет 42 для первой дисциплины. То есть в 10

на практике, выполняют КНИР и консультируют-

раз выше, чем было получено, когда ЗЕТ опреде-

ся. Но попробуем определить трудоёмкость асси-

лялась по фактическим часам проведения лабора-

стента Х с учетом дисциплин 1, 2, 3, 4 и КНИР,

торных работ. В этом случае уже за одну дисци-

которые реализуются непосредственно в аудито-

плину ассистент получает нагрузку, которая при-

рии. В этом случае ассистент Х имеет трудоем-

ближается к минимальному порогу 50, чтобы по-

кость 25, что в 5 раз меньше, чем с учётом внеа-

лучить 1 балл. С другой стороны, если перевести в

удиторных часов работы. При этом он не набирает

часы, то реализуя лабораторные работы, ассистент

минимальный порог 50, чтобы получить 1 балл за

тратит не 17 часов, а 216 часов, но фактически

реализацию дисциплин. Получается, что ассистент

тратится 17.

Х не выполняет минимального объёма баллов по

Здесь также стоит отметить, что в эти 6 ЗЕТ

данному пункту. Хотя он работает и имеет нагруз-

входят аудиторная и самостоятельная работа.

ку 113 часов. Для доцентов и профессоров ситуа-

Пусть в данной дисциплине 1 85 часов аудиторной

ция аналогичная с учетом того, что без учёта не-

нагрузки, тогда количество ЗЕТ на аудиторную

которых дисциплин, а именно практик и консуль-

нагрузку составляет 2,4. Из этих 85 часов только

таций, его нагрузка снижается в 5 раз и составляет

17 часов – лабораторные работы (1/5 часть); сле-

200, за которые он может получить только 2 балла.

довательно, 5-я часть от 2,4 составляет 0,5 ЗЭТ.

Суть проблемы заключается в том, что не регла-

Таким образом, первоначальные расчёты ЗЕТ со-

ментировано, какие часы и ЗЕТ нужно учитывать.

гласно табл. 1 были верны.
Четвертый вопрос – учет количества студен-

В каких дисциплинах это сделать возможно.
На третий вопрос наводит следующая форму-

тов в группе. По сути, ассистент при количестве

лировка (которая ставит под вопрос вышеизло-

часов 17 должен донести определённый объём

женные расчёты): «Учитываются зачётные едини-

информации при выполнении лабораторных работ

цы на 1 ППС». Данную формулировку можно по-

для каждого студента в размере 0,47 ЗЕТ. Сум-

нять следующим образом. ЗЕТ не рассчитывается,

марно преподаватель дает 3,3 ЗЕТ. Тогда общее
37
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количество ЗЕТ дисциплины при реализации ее

В противоречие этому доказано, что это неверный

преподавателями, будет выше, к примеру, не 6, а

подход, поскольку в РПД указывается ЗЕТ для

если каждый из трёх преподавателей в группе из 7

одного студента и не учитывается их количество.

человек будет читать по 17 часов, то только сум-

ЗЕТ для преподавателя, это другой параметр, ко-

марный аудиторный объём дисциплины составит

торый требует расчёта, в связи с этим шкала оце-

8,7 ЗЕТ. В РПД указывается ЗЕТ дисциплины для

нивания будет неверна, поскольку показано, что

одного студента, иными словами, тот суммарный

при различных вариантах определения ЗЕТ трудо-

объём, который студент получает по плану, но не

ёмкость сильно меняется, а это не является объек-

по факту. Объём дисциплины в ЗЕТ с точки зре-

тивным показателем. Применение зачетных еди-

ния преподавателя гораздо выше.

ниц при расчете трудоемкости не даёт однознач-

Разобранный пример показывает, что примене-

ного результата и требует разработки новой си-

ние соотношения (1) не является состоятельным

стемы оценки трудоёмкости.

при расчете трудоемкости, поскольку показывает

Но как показывает практика, разработать и вве-

странную зависимость между количеством сту-

сти в действие справедливые нормы оценки тру-

дентов и зачётными единицами, которая может

доёмкости деятельности преподавателя в образо-

быть интерпретирована по-разному, с сильно раз-

вательном учреждении весьма затруднительно.

ными получаемыми результатами.

Это объясняется стремлением постоянно баланси-

Подводя итог, отметим основные проблемы

ровать между необходимостью «соблюдать нор-

существующей методики.

му» и сохранять индивидуальность, самобытность,

1. В методике не указано, как правильно опре-

стимулировать непохожесть на других [10, 11].

делять ЗЕТ дисциплины, фраза «из индивидуаль-

Очень важно, говоря о качестве деятельности

ного плана» дает ошибочное мнение, что этот па-

преподавателя и формулируя «нормы качества»

раметр надо брать из индивидуального плана.

индивидуальной, творческой, инновационной дея-

Структура плана ППС такова, что она не преду-

тельности, ориентироваться на современную обра-

сматривает понятия ЗЕТ.

зовательную парадигму, сопоставляя с ней педаго-

2. Не ясно, какие дисциплины могут учиты-

гическую деятельность. Вместе с тем, необходимо

ваться при расчёте трудоёмкости. Следует ли учи-

понимать, что система проведения оценки количе-

тывать дисциплины, основной объём которых –

ственных и качественных показателей деятельно-

самостоятельная работа или работа на предприя-

сти преподавательского состава, в том числе и ме-

тиях (практика).

тодика зачётных единиц крайне некорректна и не

3. ЗЕТ не рассчитывается, а автоматически бе-

подстроена под справедливое и реальное оценива-

рется из РПД дисциплины, в которой она указыва-

ние преподавателя [12]. Следовательно, суще-

ется для одного педагогического работника ППС.

ствующая методика требует срочного пересмотра.
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THE SYSTEM OF CREDITS IN THE CERTIFICATION OF TEACHING STAFF

Abstract: the article discusses the indicators of the system for conducting assessments of participants in the
competition for the filling of the posts of teachers of the teaching staff on the example of NRUT "MISiS". Arguments are presented that the existing certification method is not objective and requires revision. It is an assessment
of the total complexity taking into account the required discipline, which is the volume of the educational program.
The application of the concepts of the credit system in assessing the overall complexity is independent, as it can be
perceived ambiguously, as the developed credit system is applicable only for the combined disciplines and indicators of the student’s workload on a specific curriculum.
Keywords: educational organization, teaching staff, labor assessment, certification, credit unit, credit, labor input
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