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Раскрываются взаимосвязаны процессы интернационализации,
международной интеграции и сотрудничества в сфере профессионального
образования и обучения в Европе. Исследуются влияние
интернационализации на мобильность учащихся профессиональных
образовательных учреждений.
Для руководителей и специалистов органов управления профессиональным
образованием, ведущих международными связями, директоров
средних и начальных учреждений профессионального образования.
Может использоваться в системе повышения квалификации кадров
профессионального образования.

Раздел 1.
Обзор международной практики
использования зачетных единиц в сфере
профессионального образования
Общие положения
В
настоящее время в странах Европейского Союза интенсифицировались
интеграционные процессы в области образования, включая профессиональное образование и
обучение (ПОО). Они обусловлены целым рядом причин, среди которых основными являются
следующие:
реализация стратегии обучения в течение всей жизни, призванная предоставить
максимальные возможности профессиональной и личностной самореализации
граждан,
необходимость обеспечения конкурентоспособности европейской экономики в
ситуации экономической глобализации, что требует развития человеческого капитала
путем интеграции инвестиций, социальной политики и политики в области занятости
и повышения конкурентоспособности и мобильности рабочей силы;
необходимость обеспечения в контексте предыдущей задачи:
o сравнимости квалификаций, получаемых гражданами разных стран,
o расширения возможностей освоения квалификаций, в том числе и путем
постепенного накопления единиц квалификаций (зачетных единиц) и
o признания квалификаций, полученных в ходе предыдущей трудовой
деятельности и в результате как формального, так и неформального обучения, в
качестве основы эффективного развития рынка труда в Европе;
o ускоренного перехода к обществу, основанному на знаниях.
Для решения этих задач сформированы различные инструменты. Одним из таких
инструментов является принятая в ноябре 2002 г. Декларация Европейской Комиссии и
министров образования европейских стран по развитию сотрудничества в области
профессионального образования и обучения в Европе, положившая начало так называемому
«Копенгагенскому процессу», в которой формулировались следующие задачи:
создание единого европейского пространства в области ПОО,
обеспечение прозрачности квалификаций (за счет введения Европейского резюме,
Приложения к диплому или свидетельству о профессиональном образовании,
Mobilipass – свидетельства об обучении за границей, в том числе и в процессе
трудовой деятельности, и европейского языкового портфолио),
решение проблемы признания компетенций и квалификаций (создание единой рамки
для обеспечения прозрачности),
создание единой системы переноса зачетных единиц,
разработка общих принципов признания неформального и спонтанного обучения
(разработка общих принципов признания с учетом позиций различных категорий
субъектов образования и обучения) и ряд других.
Формирование базы Копенгагенских решений происходило в течение трех последних
десятилетий, в ходе разработки и апробации различных моделей в области обеспечения
качества ПОО, оценки и сертификации квалификаций и неформального обучения; стандартов
ПОО; компетенций и т.д. Обмен опытом этих разработок и «кристаллизация» общих принципов
реформирования ПОО и заложили основу принятия комплексной стратегии развития.
Как указывалось выше, в Копенгагенской Декларации поставлены задачи создания
Европейской системы переноса зачетных единиц для профессионального образования и
обучения (ECVET). Эти задачи включают в себя создание возможностей повышения
прозрачности и обеспечения переноса и признания компетенций и (или) квалификаций на
межстрановом уровне и в рамках различных уровней системы образования путем

формирования референциальных уровней, общих принципов сертификации и системы
переноса зачетных единиц для ПОО.
Создание ECVET началось в 2002 г. после того, как Копенгагенский процесс
акцентировал внимание на необходимости системы переноса зачетных единиц для ПОО.
Национальные правительства и Европейский Парламент окончательно одобрили ECVET в 2009
г.
Для разработки системы переноса зачетных единиц для ПОО в ноябре 2002 г. была
создана Техническая рабочая группа по переносу зачетных единиц (ТРГ). Стратегической
целью деятельности Технической рабочей группы была разработка общих походов к
признанию целостных или частичных квалификаций ПОО и соответствующих механизмов.
В мандат ТРГ входило:
исследование и обобщение опыта высшего образования в сфере признания и
переноса зачетных единиц, проектов, реализованных в этой области, а также
различных моделей системы переноса зачетных единиц для ПОО, формируемых на
европейском уровне,
исследование роли и характера общих референциальных уровней компетенций и
квалификаций, а также общих принципов сертификации.
Перенос зачетных единиц необходим для повышения академической и трудовой
мобильности. Он обеспечивает возможность переноса квалификаций/единиц квалификаций и
(или) компетенций из одного контекста обучения в другой (формальный – неформальный и
т.д.), с одного уровня образования и обучения на другой (начальное – непрерывное - высшее и
т.д.) и из одной ситуации образования в другую (национальная – отраслевая – региональная местная). Это позволяет интегрировать множественные контексты, уровни и ситуации
образования и обучения, обеспечивая гражданам возможность накопления и комбинирования
результатов обучения.
Европейская система переноса зачетных единиц для высшего образования (ECTS) уже
успешно используется на европейском уровне в рамках Болонского процесса. Один из
механизмов реализации задач Болонского процесса получил закрепление в Берлинском
Коммюнике от 18-19 сентября 2003 г., где содержится призыв ко всем странам-участникам
разработать сравнимые и сопоставимые системы квалификаций для высшего образования на
основе параметров трудозатрат, уровней, результатов обучения, компетенций и профиля
обучения.
Участники Копенгагенского процесса использовали опыт Болонского процесса при
разработке Европейской системы переноса зачетных единиц для системы ПОО.
При реализации Копенгагенских решений в этой области особое внимание было уделено
достижению двуединой цели: развития обучения в течение всей жизни, с одной стороны, и
сохранения специфики ПОО, с другой.
Европейская система зачетных единиц для ПОО призвана выполнять следующие
функции:
содействовать переносу достижений, или результатов, обучающихся в рамках и
между различными национальными системами ПОО, а также между формальным,
неформальным и спонтанным ПОО,
содействовать накоплению модулей обучения/единиц квалификации для получения
полной квалификации;
обеспечить прозрачность и результативность процесса обучения;
облегчить мобильность в процессе обучения (образования).
Мобильность в данном случае понимается в двух плоскостях: как освоение более
высокого уровня профессиональных умений в конкретной профессиональной области
(вертикальная мобильность) и как расширение объема умений/компетенций (горизонтальная
мобильность). Более того, также учитывается (с точки зрения обучения в течение всей жизни)
мобильность и взаимопроникновение систем формального ПОО, высшего образования,

практического опыта работы и жизненного опыта граждан (неформальное и спонтанное
обучение).
Изучение вопросов, связанных с переносом зачетных единиц в ПОО, было начато в 2003
г. в Центре изучения высшего образования и труда университета г. Касселя (Германия).
Прототип ECVET (принципы и процедуры определения, накопления и переноса зачетных
единиц, принципы и правила переноса на европейском уровне) был представлен в июле 2005 г.,
после чего началась его апробация на программах «ученичество».
Ход апробации и предложенные корректировки обсуждались на саммите в Хельсинки в
октябре 2006 г. В период с 15.09 2006 г. по 15.03 2007 г. страны провели консультации с
участием всех компетентных органов, включая министерства образования и занятости,
социальных партнеров и профессиональные организации.
Изначально планировалось, что Комиссия должна представить Совету на рассмотрение
проект нормативного акта по ECVET (рекомендации либо готовое решение) до конца 2007 г.
Однако процесс разработки ECVET оказался сложнее, чем предполагалось, поэтому разработка
затянулась еще на несколько лет.
Следует отметить, что динамика разработки ECVET была неравномерна в различных
странах. Например, когда в 2004 г. по поручению Европейской Комиссии Организация по
квалификациям и образовательным программам (QCA) Великобритании подготовила отчет о
планах реформирования квалификаций, только 6 стран (из 31) упомянули о системе переноса
зачетных единиц для ПОО. К 2007 г. ситуация кардинально изменилась – практически все
страны ЕС стали активно участвовать в разработке национальных рамок квалификаций и
систем переноса зачетных единиц.
Формирование ECVET в ЕС носило итерационный характер. Так, к 2005 г. была
сформирована общая композиция системы и определены ее компоненты, которые были
отражены в промежуточном докладе. Затем последовала апробация, в результате которой
осуществлялась корректировка разработанных положений.
Промежуточный доклад включал в себя:
описание принципиальных характеристик системы ECVET;
основные правила, соглашения и процедуры ее применения;
средства и документы, которыми могут пользоваться обучающиеся, провайдеры
ПОО, ведомства и компетентные органы, ответственные за квалификации и оценку
результатов обучения;
глоссарий;
вопросы и ответы;
список членов рабочей группы по ECVET.
В этот же период были разработаны следующие дополнительные документы:
документ «ECVET: ключевые характеристики»;
руководство для обучающегося;
руководство для провайдера;
пакет документов, входящих в меморандум о взаимопонимании (МоВ), состоящий
из:
o образца МоВ;
o сводной формы для структурированного описания результатов обучения;
o образца интерпретации зачетных единиц.
Для апробации ECVET в 2010 г. была сформирована сеть и группа пользователей на
европейском уровне. К 2012 г. создана техническая рамка для описания квалификаций в
терминах единиц результатов обучения, включая процедуры оценки, переноса, накопления и
признания. С 2012 г. ECVET начала применяться к квалификациям ПОО всех уровней.
Во всех странах цель системы зачетных единиц для ПОО определялась с учетом мнений
различных целевых групп и субъектов (заинтересованных сторон), которые включают в себя
как прямых бенефициариев данной системы, так и участников процесса оценки и присуждения
квалификаций и реализации курсов обучения.

К первой группе относятся обучающиеся, прошедшие курс обучения за границей, а
также учебные заведения, обеспечивающие мобильность своих студентов или выпускников за
счет реализации и оценки модульных программ. В случае если мобильность касается
участников программ «ученичество» или работников, субъектом «системы зачетных единиц»
становится предприятие. В этой связи социальные партнеры также являются
заинтересованными сторонами разработки данной системы. К другим субъектам относятся:
государство (на всех уровнях) и другие институты, которые участвуют в разработке
политических и практических рамок для развития образования и обучения, а также субъекты
системы
профессионального
образования,
исследовательские
структуры
и
неправительственные организации.
При разработке европейской «системы зачетных единиц» учитывался опыт
национальных государств в области обеспечения прозрачности, качества и официального
признания неформального и спонтанного обучения, а также, о чем говорилось выше, опыт
разработки системы зачетных единиц для высшего образования.

Основные принципы и назначение ECVET
Применение ECVET основано на следующих принципах:
последовательное подтверждение результатов обучения в процессе оценки знаний,
умений и компетенций (освоенных в формальном и неформальном контексте);
накопление единиц обучения и зачетных единиц;
перенос результатов обучения: зачетные единицы могут быть перенесены из одного
контекста обучения в другой (например, между провайдерами ПОО как на
внутреннем, так и европейском рынке образовательных услуг и т.д.);
прозрачность и взаимное доверие между партнерами: ведомства, ответственные за
квалификации или применение ECVET, и/или провайдеры ПОО, подписывают
меморандум о взаимопонимании (см. ниже), обеспечивающий единое понимание
принципов расчета и «стоимости» зачетных единиц и служащий основой успешного
применения ECVET.
Технические принципы и условия функционирования системы ECVET определяются на
европейском уровне. Система не ставит своей задачей заменить существующие национальные
системы накопления и/или переноса зачетных единиц. Решение о применении ECVET
принимается на добровольной основе, а условия применения и необходимая законодательная
база формируются каждой страной на соответствующем национальном уровне.
Данная система может использоваться на национальном или межнациональном уровне,
невзирая на наличие или отсутствие национальной системы (систем) накопления и переноса
зачетных единиц/единиц для ПОО и национальной рамки квалификаций или ее эквивалента.
При этом следует подчеркнуть, что использование ECVET содействует разработке системы
зачетных единиц на национальном уровне, особенно там, где подобной системы ранее не
существовало.
Таким образом, система ECVET сочетает в себе две функции, которые могут
проявляться одновременно:
1. Функция накопления. Система зачетных единиц делает возможным накапливать,
переносить и приращивать результаты обучения посредством их подтверждения и
признания в течение всего периода обучения индивидуума. Таким образом, единицы,
которые признаются, сохраняются и накапливаются, могут постепенно достичь
объема и качества, соответствующего требованиям получения полной квалификации
(сертификата, диплома). На европейском уровне ECVET позволяет накапливать
результаты обучения, полученного за рубежом.
Функция переноса. Система обеспечивает сопоставимость и равноценность обучения,
реализуемого в разных контекстах и в разное время. Это означает, что определенные части
программы обучения (модули) могут быть взаимозаменяемыми

1. и что признанные результаты обучения могут освобождать человека от прохождения
части программы обучения.
По своим целям любая система накопления и переноса зачетных единиц выгодна для
обучающихся, систем аккредитации и сертификации, провайдеров ПОО и сферы труда.
Обучающимся система зачетных единиц дает возможность постепенного освоения
квалификаций в соответствии с национальными нормами и правилами. Следовательно,
обучающиеся (принадлежащие к различным целевым группам - молодежь, взрослое население,
незанятое население, ищущее работу) могут осваивать единицы квалификации в удобном для
себя режиме. Это расширяет доступ к получению квалификаций и является мотивирующим
фактором для освоения избранной траектории обучения до конца.
Также система помогает обучающимся формировать личный проект в области обучения
и траекторию обучения, что особенно важно в контексте обучения в течение всей жизни.
И, естественно, на европейском уровне ECVET обеспечивает прозрачность в сфере
мобильности.
Как уже указывалось, система, основанная на зачетных единицах, повышает
сопоставимость знаний, умений и компетенций, характеризующих квалификации. И,
следовательно, система зачетных единиц вносит вклад в повышение качества оценки
результатов ПОО, обеспечивая связь между системой квалификаций и рынком труда за счет
возможности признания результатов неформального и неофициального обучения.
Для провайдеров применение системы ECVET способствует постановке ясных и четких
целей и задач и, соответственно, повышению привлекательности программ обучения на рынке
образовательных услуг.
На европейском уровне ECVET помогает провайдерам ПОО:
обмениваться информацией о предложении услуг по образованию и обучению;
сотрудничать на международном уровне;
разрабатывать единые рекомендации по организации процесса мобильности
обучающихся.
Также на европейском уровне ECVET делает прозрачным предложение услуг/программ
ПОО во всех странах-членах ЕС.
Помимо этого, система ECVET повышает прозрачность предложения ПОО для
субъектов экономической деятельности (социальных партнеров, компаний, отраслей) и
способствует
сотрудничеству и формированию партнерств. Она помогает компаниям
определять и разрабатывать модули и курсы обучения, необходимые их сотрудникам, что
обеспечивает соответствие получаемых умений и компетенций потребностями отраслей и
предприятий, а также разработке новых квалификаций.
ECVET также способствует развитию непрерывного профессионального образования и
обучения, включая обучение взрослого населения.
Таким образом, цель ECVET состоит в обеспечении сопоставимости различных систем
ПОО и квалификаций, принятых в Европе, и содействие процессу обучения и трудоустройству
людей в различных странах, поскольку ранее тем, кто учился или работал за границей, было
сложно получить признание своих умений/квалификаций на родине. И наоборот. Как
указывается в Маастрихстком коммюнике, «создание и использование системы ECVET
направлено на создание возможностей для обучающихся получать признание результатов,
достигнутых в процессе обучения, при перемещении между системами обучения».
Таким образом, ECVET предназначена для лиц, желающих на протяжении своего
обучения и периодов мобильности накапливать результаты обучения для получения
квалификации или переноса своих результатов обучения из одной системы профессионального
образования и обучения (ПОО) в систему академического/высшего образования или из одной
страны в другую.
Система ECVET является дополнением к европейской системе переноса зачетных
единиц, разработанной в рамках Болонского процесса. Она представляет собой
децентрализованную европейскую систему, основанную на добровольном участии стран-

членов ЕС и заинтересованных сторон или провайдеров в соответствии с действующим
законодательством и нормативами. ECVET коррелирует с Европейской рамкой квалификаций
(EQF).
ECVET дает возможность учитывать и фиксировать индивидуальный опыт обучения, а
также делает привлекательным мобильность между странами и различными обучающими
средами. Система способствует валидации/официальному признанию и накоплению умений,
освоенных в ходе трудовой деятельности; знаний, приобретенных во время пребывания в
другой стране или в ситуации неформального обучения.
Зачетные единицы в ПОО определяются на основании:
области обучения (теория, практика, базовые умения, общее образование);
результатов обучения (знания, умения, компетенция);
места обучения (аудитория, «ученичество», на предприятии, дома);
контекста обучения (формальное, неформальное, спонтанное);
продолжительности обучения (годы, месяцы, семестры).
Введение системы накопления и переноса зачетных единиц сопровождается развитием
модульных программ обучения, в рамках которой отдельные модули могут быть
индивидуально оценены и позволяют накапливать зачетные единицы, обеспечивая
возможности постепенного освоения квалификации.
Также разрабатываются общие принципы сертификации, которая будет соответствовать
системе зачетных единиц. Сертификация, также как и оценка должна быть «привязана» к
результатам обучения, что позволяет сблизить статус формального и неформального обучения.
Основные аспекты в области официального признания предполагают:
признание обучения в образовательных учреждениях,
признание обучения структурами рынка труда (на предприятиях, в государственных
учреждениях и в отраслях),
признание обучения, полученного в рамках
волонтерской деятельности и
деятельности в области развития гражданского общества, а также обучения в рамках
местного сообщества (например, обучения в процессе работы в молодежных
организациях, обучения, полученного в рамках
Северного гуманитарного
образования для взрослых и т.д.).
Согласно модели ECVET, любая квалификация имеет модульную структуру, при этом
каждый модуль имеет определенный вес, или «стоимость», которая может переноситься и
накапливаться с помощью таких документов, как, например, соглашение на обучение,
документация по оценке и руководство по ECVET.

Система ECVET и тип регулирования системы ПОО
Фундаментальным аспектом любой национальной системы ПОО является структура
управления и регулирования. Поскольку система ECVET требует интеграции интересов
различных субъектов и заинтересованных лиц, вопросы регулирования и управления на
национальном уровне приобретают особое значение. Участие в управлении (т.е. в координации
коллективных действий в рамках согласованной системы норм) общественных и частных
организаций зависит от наличия у них права участвовать в разработке мер в области политики.
Как известно структура управления ПОО в различных странах достаточно сложная, и в
большинстве стран она базируется на традициях и договоренностях между заинтересованными
сторонами. Так, Кипр, Франция, Люксембург, Португалия и Турция считаются странами с
высокой централизацией, а Германия, Испания, Австрия, Финляндия и Великобритания
имеют децентрализованную систему, Венгрия с 1990-х годов находится в процессе
децентрализации.
Ответственность за ПОО разделяют, как правило, Министерства образования и
Министерства труда или экономики. В некоторых секторах, например, в части ПОО сфере
здравоохранения или сельского хозяйства, может быть задействовано третье министерство.
Структура может быть еще сложнее. В случае Бельгии, одни части системы регулируются

государством, а другие - частным сектором. В Ирландии законодательством изначально
были учреждены три организации (Национальная организация по квалификациям и два совета:
один в сфере ПОО, другой – высшего образования), которые отвечали за управление
национальной рамкой квалификаций, основанной на стандартах знаний, умений и компетенций.
Не так давно эти организации были объединены в одну.
В ряде стран наблюдается тройственная система управления, например, в Дании,
Германии и Австрии, где социальные партнеры, органы власти (министерства, советы по
образованию на государственном и региональном уровнях) и провайдеры ПОО договариваются
относительно нормативной и законодательной рамки ПОО. Во Франции новые дипломы
вводятся по инициативе работодателей (социальных партнеров и отраслевых комиссий).
Пример Франции (где регулирование носит государственный характер) показывает, что
централизация не исключает тройственность в управлении ПОО.
При этом при менее выраженной роли государства, когда оно только задает общие рамки
(«правила игры»), больше автономии предоставляется самим субъектам ПОО, что повышает
совместную ответственность учебных заведений, профсоюзов и местных органов власти за
содержание и реализацию программ обучения, введения новых программ, а также в управлении
финансами и качеством. Такая модель признана эффективной и к ней постепенно переходят
страны, которым она была несвойственна ранее. Поскольку эта модель резко повышает
способность системы отвечать на изменения рынка труда без внесения поправок в
законодательство, а также обеспечивать учет местных условий и различных потребностей
отраслей.

основании «значения для использования» (use value) единицы относительно целостной
квалификации. Соответствующие решения принимаются структурами, ответственными за
развитие квалификаций.
Операциональная функция зачетных единиц ECVET
состоит в том, что для
неформального и спонтанного обучения зачетные единицы ECVET определяются и
распределяются аналогичным способом. При этом, если квалификация не имеет официального
статуса, ее зачетные единицы определяются путем ее сравнения с официально признанной
квалификацией, которая относится к тому же уровню НРК, схожей профессиональной области
и сравнимым результатам обучения в части технической природы, сложности, распространения
и т.д.
Пример
Квалификация «B» может быть получена различными способами, при этом отсутствует
траектория формального НПО, не определены требования к продолжительности и отсутствует
сравнимая траектория непрерывного обучения, на основании которой может быть проведено
распределение зачтенных единиц ECVET.
В таком случае проводится сравнение квалификации «В» со сравнимой квалификацией
«C», которая имеет официально признанную программу обучения на основе таких критериев,
как: тот же уровень НРК/ЕРК, та же или схожая профессиональная область, сравнимые
результаты обучения.
Если квалификации «B» и «C» признаны сравнимыми, зачетные единицы ECVET
присваиваются квалификации “B” на том же основании, которое определено в конвенции для
квалификации “C”.

ECVET и ECTS. Принципы проектирования
Как уже указывалось ранее, ECVET разрабатывалась с учетом опыта разработки ECTS,
поэтому обе системы сопоставимы. Сопоставимость обеспечивается дескрипторами и уровнями
рамки квалификаций, включающими ПОО и высшее образование, документированием знаний,
умений и компетенций с помощью нового EUROPASS, определение трудозатрат студентов в
качестве критерия проектирования зачетных единиц.
Рекомендации по ECVET, принятые Советом ЕС в 2009 году, призывают страныучастницы к созданию необходимых условий и принятию мер для постепенного внедрения этой
системы, начиная с 2012 года применительно к квалификациям ПОО на всех уровнях
Европейской рамки квалификаций.
В 2013 году были опубликованы результаты третьего мониторинга внедрения ECVET,
проведенного СЕДЕФОП, включая анализ разработки системы зачетных единиц для ПОО.
Технические компоненты ECVET, согласно СЕДЕФОП, можно поделить на три
основные категории. Эти категории включают в себя:
1. Структуру квалификаций. А именно - квалификации охватывают единицы
результатов обучения, выражаемые в терминах зачетных единиц, что означает,
что результаты обучения являются основным элементом описания и создания
квалификации.
2. Процесс накопления результатов обучения. А именно - оценку, валидацию и
признание результатов обучения.
3. Соглашения и иные документы, такие как: протоколы о намерениях, соглашения
на обучение и приложения к дипломам обучающихся.
Данные технические компоненты лежат в рамках институционального и стратегического
контекста, который их формирует.
СЕДЕФОП определяет 15 важных условий, необходимых для внедрения ECVET,
сгруппированных по 6 областям (включая технические компоненты) [15, с. 3]:
1.
Обоснование.
2.
Обязательства.
3.
Развитие потенциала.
4.
Понимание сути квалификации.

Методические механизмы системы переноса зачетных единиц для
профессионального образования и обучения. Документы ECVET
Правильное документирование укрепляет систему переноса зачетных единиц и
облегчает, например, заключение соглашений о сотрудничестве между вузами, участвующими
в программе международной мобильности, создание информационных пакетов об условиях
обучения, заключение договоров на обучение студентов до начала обучения.
Что касается информационного сопровождения ECVET, долгое время оставался
открытым вопрос относительно объемов и категорий информации, требуемой
заинтересованным сторонам для применения системы ECVET, поскольку ПОО в Европе
отличается значительно большим разнообразием по сравнению с высшим образованием.
Отличия наблюдаются в нормативной базе, описании программ, номенклатуре квалификаций
ПОО (например, Berufsbilder в Германии, Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales в
Испании, Le répertoire national des certifications professionnelles во Франции, OKJ в Венгрии и
т.д.), понятийном аппарате.
В результате совместной работы был достигнут определенный консенсус относительно
минимальной необходимой информации, которая должна включать в себя:
результаты обучения: данные об образовании, умениях и компетенциях, связанных с
профессиональной сферой и профилями компетенций, критериях сопоставимости,
установление равнозначности между составными единицами обучения;
реализацию обучения: синхронность или последовательность освоения различных
программ ПОО, модули в формате ECVET, нормы сертификации, процедуры
признания;
организацию финансирования мобильности.
Эксперты подчеркивают необходимость наличия
таких документов, как
сертификаты/документы зарубежных организаций по признанию/аккредитации периодов
обучения; иностранные сертификаты, одобренные соответствующими национальными
органами; описание предыдущего опыта работы; описание программы обучения, список
результатов (оценки) обучающегося за рубежом.

Необходимая информация для переноса зачетных единиц представлена в следующих
документах:
стандартные пакеты документов/каталоги курсов, которые содержат информацию
для иностранных студентов;
соглашения на обучение, содержащие список курсов, выбранных и одобренных
студентом и учебным заведением. В случае переноса зачетных единиц, соглашение
должно быть одобрено студентом и двумя учебными заведениями до того, как
студент отправится на обучение за рубеж. Изменения в соглашение должны
вноситься незамедлительно;
приложение к диплому, содержащий список освоенных студентом курсов, зачетные
единицы ECVET. В случае переноса зачетных единиц, приложение должно
выдаваться учебным заведением страны проживания обучающегося до его отъезда за
рубеж и учебным заведением принимающей страны приезжающему студенту до
окончания его обучения.
Переносу зачетных единиц способствует создание рамок и матриц зачетных единиц.
Наиболее успешные примеры таких рамок и матриц наблюдаются в Шотландии, Северной
Ирландии, Уэльсе и в Англии. База зачетных единиц в Новой Зеландии и рамки квалификаций
в ЮАР также являются готовой основой для создания системы переноса зачетных единиц.
Центральное место в системе переноса зачетных единиц занимает определение
параметров зачетных единиц с позиции:
определения единиц обучения, подлежащих оценке, интегрирующих знания, умения
и широкие компетенции и не зависящих от форм и методов освоения,
определения «стоимости» этих единиц путем присвоения им определенного
количества зачетных единиц,
установления типа процесса и типа результата, эквивалентного одной зачетной
единице,
установления правил накопления зачетных единиц.
На межнациональном уровне для обеспечения переноса зачетных единиц должны быть
заключены соответствующие Меморандумы о взаимопонимании. На уровне учебных заведений
должны также заключаться аналогичные меморандумы. В рамках этих меморандумов между
партнерами определяется зона доверия с точки зрения результатов и целей обучения.
Например, программа А предусматривает 10 часов обучения в учебном заведении и 600 часов –
на рабочем месте, а программа В - 200 часов в учебном заведении, 400 часов обучения на
рабочем месте и 200 часов на реализацию индивидуального проекта. Сами по себе объемы
часов не позволяют сравнить программы, в связи с чем необходимо описать программу
обучения с точки зрения единиц компетенций и модулей, как результатов обучения.
При этом на институциональном уровне должны быть сформированы структуры/органы,
уполномоченные оценивать и официально признавать результаты обучения, освоенные в
контексте другой страны, а также в различных контекстах обучения, включая формальное
обучение, обучение на рабочем месте, спонтанное обучение или их комбинации.
Методологически система переноса зачетных единиц включает в себя:
определение количества зачетных единиц, составляющих одну квалификацию,
описание образовательной программы в терминах зачетных единиц,
структуры, ответственные за присуждение зачетных единиц (независимые агентства
обеспечения качества),
расчет номинальной «стоимости» зачетной единицы.
Качественные и количественные аспекты переноса охватывают:
профессиональные профили (профили компетенций),
«плотность обучения»,
управление качеством,
результаты обучения,



уровни квалификации,
знания, умения и компетенции,
мобильность (горизонтальную и вертикальную).
Внедрение системы зачетных единиц должно сопровождаться структурированием
программ обучения на модули, которые могут быть индивидуально оценены и позволяют
накапливать зачетные единицы. При этом необходимо выработать конкретные способы
присвоения «стоимости» периодам обучения за рубежом, поскольку в каждой стране модули
привязаны к национальной системе. Другими словами, необходимо согласовывать системы
обеспечения качества и как ее компонент – процедуры и критерии оценки.
Отдельные элементы (единицы квалификаций/модули) могут считаться эквивалентными
и могут накапливаться только в рамках согласованных систем обеспечения качества (в так
называемых «согласованных областях качества»), где они расцениваются как эквивалентные.
Результат процесса обучения формулируется в терминах профессиональных компетенций
(результатов обучения), что требует разработки специальных процедур оценки
компетенций/результатов обучения. Благодаря этому зачетные единицы являются связующим
звеном между единицами обучения в различных системах ПОО.
Важнейшей составляющей процесса накопительного освоения компетенций являются
структурные единицы квалификаций, из которых (или из набора которых) формируются
модули, обеспечивая гибкость системы ПОО. В различных системах ПОО значение
(«стоимость») одного и того же модуля может различаться с точки зрения стоимости зачетных
единиц.
Важно!
Сложность реализации модульного подхода обусловлена необходимостью координации
и взаимодействия между субъектами ПОО и провайдерами обучения. Не менее важным
вопросом является и вопрос контроля качества, например, признания умений, формируемых в
ходе трудовой деятельности.
Также важным элементом для проектирования системы зачетных единиц является типология
модулей. Как известно, модули могут включать в себя базовые общеобразовательные модули,
базовые профессиональные модули и модули, связанные с выполнением конкретной трудовой
деятельности, которые могут быть освоены посредством различных траекторий.
Разработанная в рамках Копенгагенского процесса система Европейских зачетных
единиц для ПОО предоставляет возможность выстраивать индивидуальную траекторию
обучения с точки зрения накопления зачетных единиц, соответствующих квалификациям,
входящим в национальную рамку квалификаций.
Эта система позволяет осуществлять перенос зачетных единиц из одной системы в
другую, устанавливая «точку» вхождения студента из системы А в принимающую систему В, и
учитывать особенности образовательных программ (почему и важна типология модулей).
Перенос зачетных единиц является, помимо прочего, серьезным мотивационным
механизмом, поскольку позволяет:
освобождать обучающихся от каких-либо курсов обучения;
оптимизировать продолжительность программы обучения;
определять необходимый уровень интеграции в программу обучения;
признавать эквивалентность с полной или частичной квалификацией (вертикальный
перенос).
Параметры подлежащих учету измерений включают в себя продолжительность
обучения, нагрузку и уровень квалификации.
В Европейском Союзе в рамках ECVET:
сформирована база для Европейской системы переноса зачетных единиц для ПОО
(формирование единого понятийного аппарата, создание областей взаимного доверия, связь
зачетных единиц с результатами, взаимодействие с механизмами



обеспечения прозрачности, качества, признания неформального обучения и
профориентация);
проведена апробация различных подходов к переносу зачетных единиц в начальном
ПОО, включая программы «ученичество», для повышения транснациональной
мобильности;
развитие и усиление сотрудничества между различными институтами на
европейском уровне (сотрудничество между органами по квалификациям,
исследовательскими структурами, агентствами по развитию и т.д.).
На уровне учебного заведения основным документом ECVET является
Информационный пакет/Каталог программы/курса. Информационный пакет/Каталог курса
учебного заведения подлежит опубликованию на языке обучения и на английском языке (или
только на английском, если преподавание ведется на английском языке) в Интернете и/или в
бумажном формате (одна или несколько брошюр). Информационный пакет/Каталог курса
должен содержать все пункты следующего списка.
Этот информационный пакет должен содержать все согласованные данные, включая
информацию для иностранных студентов. Он подлежит систематическому обновлению (не
менее одного раза в год). Кроме того, интернет-версия должна быть доступна на
информационной домашней странице учебного заведения.
Информационный пакет/Каталог программы/курса предназначен для студентов,
руководства и преподавателей направляющих и принимающих учебных заведений и имеет
целью предоставление основной практической информации о содержании курса обучения, а
также информации об учебном заведении, условиях проживания в стране обучения. Он также
может использоваться для сопоставления учебных программ.
Формат Информационного пакета/Каталога программы/курса определяется самим
учебным заведением.
Содержание Информационного пакета/Каталога программы/курса включает в себя
описание программы обучения: название, продолжительность, условия приема на
программу, возможность продолжения образования, уровень и название
присуждаемой квалификации;
описание предметов и модулей, входящих в программу: название предмета или
модуля, значение зачетных единиц, описание результатов обучения (что будут уметь
студент после завершения обучения по предмету/модулю), уровень квалификации, к
которой может вести освоение данного предмета/модуля.
Примерная структура Информационного каталога/каталога курса:
Часть 1. Информация об учебном заведении
Название и адрес
Учебный год
Директор
Общие данные об учебном заведении (включая тип и статус)
Список предлагаемых программ с указанием присуждаемых квалификаций
Порядок поступления
Процедуры признания зачетных единиц, принятые в учебном заведении
Координаторы по вопросам ECTS учебного заведения
Часть 2. Информация о программах с указанием присуждаемых квалификаций
A)
Общее описание (по каждой программе)
Присваиваемая квалификация
Требования к поступлению
Цели программы (результаты обучения/профессиональный профиль)
Доступ к продолжению обучения
Структура программы (диаграмма с указанием разбивки зачетных единиц по
предметам/модулям - из расчета 60 з.е. в год)



Процедуры итоговой аттестации (порядок проведения экзаменов и оценивания)
Координатор ECVET по данной программе
B) Описание отдельных предметов/модулей в рамках программы/курса
Наименование курса/модуля
Код курса/модуля
Тип
предмета/модуля
(общеобразовательный,
общепрофессиональный,
специализация и т.д.)
Уровень предмета/модуля (в соотнесении уровнем квалификации)
Год обучения (по учебному плану)
Семестр/триместр (по учебному плану)
Значение зачетных единиц
Имя преподавателя\ей, ведущих предмет/модуль
Задачи предмета/модуля (описание результатов обучения)
Предварительные условия (какие предметы/модули должны быть освоены для
обеспечения успешного освоения данного предмета/модуля)
Содержание предмета/модуля
Рекомендованный список учебной литературы
Методы обучения
Методы оценки
Язык обучения
Часть 3. Общая информация для студентов (для международной мобильности)
Стоимость жизни в принимающей стране
Условия проживания в принимающей стране
Медицинское обслуживание в принимающей стране
Условия проживания и обучения для студентов со специальными потребностями
Страховка
Финансовая поддержка студентов
Комитет по делам студентов
Условия обучения
Международные программы
Практическая информация для мобильных студентов
Возможность изучения иностранных языков (Языковые курсы)
Условия для занятия спортом
Возможности проведения досуга
Студенческие ассоциации
До начала мобильности заключается Соглашение на обучение, содержащее перечень
курсов/модулей, которые будут изучаться студентом учебного заведения А в учебном
заведении В с указанием зачетных единиц по каждому курсу. Этот перечень должен быть
согласован между студентом и администрацией учебного заведения. В случае переноса
зачетных единиц, Соглашение на обучение должно пройти согласование с двумя учебными
заведения (направляющим и принимающим).
Соглашение на обучение (для организации мобильности)
Соглашение на обучение содержит перечень учебных единиц/модулей, которые
планирует изучать студент в другом учебном заведении. Для каждой учебной единицы/модуля
указывается название, кодовый номер и значение ECVET.
Соглашение на обучение должно быть подписано студентом, ответственным лицом
учебного заведения, где студент проходил обучение (направляющая сторона), а также
соответствующим уполномоченным лицом в том учебном заведении, где планируется
продолжение обучения (принимающая сторона).

Соглашение на обучение гарантирует перенос зачетных единиц для единиц обучения,
успешно освоенных студентом (по результатам оценки).
В случае необходимости внесения изменений в программу обучения мобильного
студента в принимающем учебном заведении Соглашение подлежит пересмотру в кратчайшие
сроки (обычно около 1 месяца), после чего его снова должны подписать три заинтересованные
стороны: направляющее и принимающее учебное заведение и студент. Только в этом случае
можно обеспечить полное признание результатов обучения.
Рекомендуется, параллельно с Соглашением на обучение, иметь так называемый «Лист
сверки» для каждого мобильного студента, указывающий, от какой учебной единицы или
модуля он/она будет освобожден/а после успешного завершения обучения в другом учебном
заведении. В этом случае должно быть ясно, что обучение в другом учебном заведении
заменяет соответствующий период обучения в исходном учебном заведении (включая экзамены
и/или другие формы оценки). При этом период обучения в принимающем учебном заведении не
должен быть полностью идентичным опыту обучения в исходном учебном заведении,
поскольку в этом случае мобильность теряет смысл.
Необходимо отметить, что Соглашение на обучение может быть использовано не только
при организации мобильности, но и как инструмент накопления зачетных единиц. В этом
случае по каждому семестру или году обучения заключается Соглашение на обучение между
учебным заведении и студентом. Такие соглашения могут быть особенно полезны для
предупреждения конфликтов, когда у студента есть выбор между единицами обучения в
рамках программы.
Также каждому обучающемуся выдается Справка об успеваемости (так называемая
Справка
ECVET), где фиксируются достижения студента по всем курсам обучения,
включающая в себя перечень курсов/модулей обучения, полученные зачетные единицы,
описание значений национальных зачетных единиц, оценки. В случае переноса зачетных
единиц, Справка должна предоставляться учебным заведением на родине студента до его
отъезда, и принимающим учебным заведением после окончания курса обучения.
Справка ECVET
Справка ECVET предназначена для документирования достижений студента за
определенный период времени, в ней указываются освоенные предметы/модули, полученные
зачетные единицы и оценки. Она отражает объем проделанной студентом работы и качество ее
результатов.
Справка ECVET используется для мобильных студентов в двух случаях. Во-первых,
направляющее учебное заведение подготавливает справку для каждого мобильного студента и
направляет ее принимающему учебному заведению с целью предоставления информации об
освоенных студентом курсах/модулях и полученных им оценках. Во-вторых, она
подготавливается и направляется принимающим учебным заведением в направляющее учебное
заведение по всем мобильным студентам в конце периода обучения, предоставляя информацию
о работе, проделанной студентом, и о достигнутых результатах.
Справка имеет стандартный формат для отражения всей учебной деятельности студента.
Признано целесообразным систематически обрабатывать данные по всем студентам в
формате Справки ECVET (независимо от наличия или отсутствия мобильности) с
использованием соответствующей компьютерной программы, что облегчит подготовку
приложения к диплому, выдаваемого всем выпускникам в дополнении к официальному
диплому.
Центральным документом является Конвенция по зачетным единицам ECVET для
полной квалификации.
Распределение зачетных единиц в рамках целостной квалификации основано на
конвенции относительно формата программ очного формального образования. Эта конвенция
формулирует общее основание для распределения зачетных единиц в рамках целостных
квалификаций. Она также проводит разграничение квалификаций по их объему, что имеет

особую значимость для ПОО, где отсутствуют референциальные циклы (как в высшем
образовании) и где квалификации сильно различаются по объему.
Согласно конвенции, 60 ECVET соответствуют результатам обучения, которые
достигаются после очного освоения программы ПОО продолжительностью 1 год. Эта
договоренность носит условный характер, поскольку квалификации могут быть освоены не
только в рамках формального образования и время и способы ее освоения не имеют
принципиального значения.
Закрепление зачетных единиц за квалификациями не следует путать с присуждением
зачетных единиц обучающимся. Присуждение зачетных единиц осуществляется после оценки и
подтверждения успешного освоения результатов обучения.
Пример распределения зачетных единиц ECVET для полной квалификации.
Предположим, что квалификация “A” может быть получена различными способами:
В рамках двухгодичных программ НПО
Посредством различных курсов непрерывного обучения, имеющих различную
продолжительность
Посредством валидации ранее полученного обучения
Все три способа приводят к получению одной и той же квалификации. За основу
определения и распределения зачетных единиц принимается программа формального НПО,
которая приводит к получению квалификации. На основе этого полная квалификация равна 120
ECVET, независимо от того, каким способом она освоена.
Присвоение зачетных единиц единицам результатов обучения
Зачетные единицы ECVET закрепляются за единицами результатов обучения на основе
их «значения для использования» (use value) в рамках консультаций всех заинтересованных
сторон, участвующих в проектировании квалификаций. Основной единицей измерения является
«значение для использования» (use value) единицы результатов обучения относительно полной
квалификации, для чего определяется иерархия результатов обучения, входящих в единицу
результатов обучения на основе их «значения для использования».
Для этого используются следующие критерии:
значение/стоимость знаний, умений и компетенций в этой единице для конкретной
профессии или рынка труда в целом,
вклад в потенциал продолжения обучения, т.е. как содержание единицы может
способствовать возможности продолжать обучение,
общественная значимость, т.е. как единица способствует формированию ключевых
компетенций, таких как гражданские компетенции, работа в команде и т.д.,
важность данной единицы как базы для освоения других единиц и т.д.
После определения значений единиц результатов обучения определяется сумма
зачетных единиц ECVET, соответствующих квалификации, которая распределяется по
единицам квалификации. Следует подчеркнуть, что одна и та же единица может иметь разное
значение единиц ECVET для разных квалификаций.
В рабочем документе «European Credit System for Vocational Education and Training
(ECVET)» приведены следующие примеры применения ECVET:
Пример 1:
Тип мобильности: между двумя партнерами (провайдерами ПОО)
Бенефициарий: лицо, участвующее в программе мобильности, такой как «Леонардо да
Винчи»
Контекст обучения: формальный
Предварительные этапы:
оба партнера признают принципы ECVET, что означает:
описание квалификаций в терминах единиц результата обучения (знания, умения и
компетенции);
признание процедур и принципов ECVET (оценка результатов обучения,
подтверждение и признание);

оба партнера подписывают Меморандум о взаимопонимании;
обучающийся, направляющее учебное заведение и принимающее учебное заведение
подписывают индивидуальное соглашение на обучение.
Преимущества для студента:
результаты обучения, достигнутые в период мобильности, признаются, когда студент
возвращается в исходное учебное заведение.
Пример 2:
Тип мобильности: использование «стоимости» результатов обучения, полученных во
время трудовой деятельности, для присуждения формальной квалификации.
Бенефициарий: лицо, имеющее профессиональный опыт и желающее получить
официальную квалификацию.
Контекст обучения: неформальный.
Предварительные этапы:
соответствующие органы признают принципы ECVET, что означает:
квалификации описываются в терминах единиц результата обучения (знания,
умения и компетенции);
признание процедур и принципов ECVET (оценка результатов обучения,
подтверждение и признание);
Выгоды для бенефициария:
результаты обучения, приобретенные во время профессиональной деятельности,
признаются официально в форме зачетных единиц, на основании которых присуждается
квалификация, или часть квалификации.
Пример 3:
Тип мобильности:
мобильность в рамках программы «ученичество» (программы дуального обучения,
включающие в себя обучение на рабочем месте и в учебном заведении).
Бенефициарий: лицо, приобретающее знание, умения и компетенции в рамках обучения
на рабочем месте, которое является частью программы обучения, и желающее получить их
формальное признание как части образовательной программы.
Контекст обучения: неформальный.
Предварительные этапы:
соответствующие органы признают ECVET, что означает:
квалификации описываются в терминах единиц результата обучения (знания, умения и
компетенции);
признание процедур и принципов ECVET (оценка результатов обучения, подтверждение
и признание);
предоставление гибкого индивидуального обучения.
Выгоды для бенефициария:
благодаря официальному признанию в рамках утвержденных процедур оценки
результатов обучения, освоенных во время трудовой деятельности, лицо получает
освобождение от прохождения части курсов/ модулей обучения в учебном заведении, и
признанные результаты засчитываются как освоение части образовательной программы.

Этапы внедрения ECVET
Ниже приведено описание этапов внедрения ECVET:
Этап 1: решение о внедрении ECVET (решение о том, как квалификации должны быть
связаны с ECVET; принятие соответствующих обязательств компетентными органами и
провайдерами). Для должного внедрения системы ECVET, компетентные органы,
ответственные за квалификации, имеющие полномочия по внедрению ECVET, должны принять
положения системы, определить объем внедрения и формализации решений на
соответствующем уровне, в соответствии с нормами конкретного государства.

Этап 2: создание партнерств, для чего провайдеры ПОО и/или компетентные органы на
соответствующем уровне заключают соглашения о сотрудничестве или меморандумы о
взаимопонимании которые будут способствовать созданию атмосферы доверия. В этих
меморандумах целесообразно определить:
соответствия между квалификациями (часы и зачетные единицы), с использованием
Европейской рамки квалификаций или Национальной рамки и результатами
обучения.
процесс оценки, переноса и подтверждения.
требования обеспечения качества.
Ключевым результатом такого меморандума будет безусловное взаимное признание
результатов обучения, за которые присуждаются зачетные единицы.
Меморандумы могут заключаться между ведомствами, ответственными за
квалификации, и/или сетями провайдеров ПОО или другими заинтересованными сторонами
(учебными центрами, училищами, компаниями).
Этап 3: заключение соглашения на обучение с каждым обучающимся, в котором
фиксируются ожидаемые результаты обучения по окончании периода мобильности (единицы
или части единиц) и связанные с ними зачетные единицы. Такое соглашение подписывается
обучающимся и двумя партнерами-провайдерами.
Этап 4: присуждение зачетных единиц ECVET. Зачетные единицы в системе ECVET
присуждаются после оценки результатов обучения. Зачетные единицы, соответствующие
достигнутым результатам обучения, а также сами результаты обучения (освоенные знания,
умения и компетенции) фиксируются в приложении к диплому/сертификату.
Помимо этого зачетные единицы могут фиксироваться в документах Eurоpass.
Этап 5: перенос, подтверждение и накопление зачетных единиц. В соответствии с
Меморандумом о взаимопонимании и соглашением на обучение, зачетные единицы подлежат
переносу, а затем признанию отправляющей организацией. Они также подлежат накоплению
для приобретения соответствующей квалификации.
Пример
Одним из примеров апробации системы ECVET является проект Obinelli – пилотный
проект программы Леонардо, ставящий своей целью внедрение системы ECVET в деятельность
образовательных центров. В проекте приняли участие 12 учебных центров (48 преподавателей),
образовательные ведомства и компании четырех городов: Барселоны (Испания), Берлина
(Германия), Рованиеми (Финляндия) и Вильнюса (Литва).
Цель проекта – сформировать предложения по разработке программ/курсов,
определению квалификаций и зачетных единиц:
Задачи проекта:
обмен знаниями в области определения компетенций, планирования содержания
курсов и организации обучения
исследование возможностей применения европейской методики ECVET в центрах,
участвующих в проекте.
Таблица 1. Структура программы Электричество и электроника

Программа

Наименование
квалификации

Электричество и электроника

Создание электронного
продукта
Электротехническое
оборудование

Электричество и электроника

Электричество и электроника

Системы регулирования
и контроля

Области
присвоения
зачетных
единиц
(трудозатраты в часах)
Техника программирования
(180ч)
Автоматические устройства
электрических панелей
(80ч)
Автоматизированные
установки
в
жилых
и
нежилых помещениях

Электричество и электроника

Электричество и электроника
Информационные
технологии
Информационные
технологии

Электротехническое
оборудование и
установки
Системы регулирования
и контроля
Управление
компьютерными
системами
Разработка
компьютерных
приложений

Система
циклового
управления
(231ч)
Промышленные расчеты
Основы
(240ч)

программирования

Структурное и модульное
программирование (198ч)

Ожидаемые результаты проекта:
Образовательные центры:
обмен знаниями в области определения компетенций и планирования;
апробация требований системы переноса зачетных единиц.
Органы управления ПОО и компании:
совершенствование механизмов ведения диалога между учебными центрами и
образовательными ведомствами;
адаптация программ учебных центров к инновациям;
повышение спроса на ПОО за счет внедрения европейского подхода.
Преподаватели:
постоянное обучение инструкторов/преподавателей посредством проведения
международных встреч;
участие специалистов Obinelli в разработке проекта методического документа по
ECVET;
повышение уровня владения иностранными языками.
Студенты:
расширение равных возможностей студентов образовательных центров за счет
развития мобильности.

Методика проектирования
Элементы ECVET
Ключевыми элементами системы переноса зачетных единиц в ПОО являются:
«единицы» образовательной программы (элементарная, т.е. мельчайшая составляющая
образовательной программы, ориентированная на результат),
модули (мельчайшая составляющая траектории обучения, ориентированная на процесс)
образовательные программы, интегрирующие процесс, содержание и результат.
В целом организация системы переноса зачетных единиц может быть представлена
следующим образом:

Как следует из вышеуказанного, разработка системы зачетных единиц лежит на
пересечении четырех операционных логик, которые определены следующим образом:
логика образовательной программы, нацеленная на результаты, достигнутые в
рамках освоения структурных единиц программы,
логика организации траектории обучения, основанная на модулях,
логика измерения (присвоение единицам и траекториям обучения зачетных единиц),
логика институционального признания (сертификация).

Методика
Общие положения
Как уже указывалось, система зачетных единиц основана на так называемых
«единицах», представляющих собой способ описания и представления результаты обучения в
рамках конкретной квалификации для целей переноса и накопления.
Таким образом, процесс формирования системы зачетных единиц должен начинаться с
описания результатов обучения в рамках целостной квалификации. Затем эти результаты
группируются для формирования «единиц» результатов обучения. Благодаря этому становится
возможным осваивать квалификацию постепенно (по единицам), причем различными
способами (в рамах формального образования или валидации и признания неформального и
спонтанного обучения).
Важно подчеркнуть, что результаты обучения и элементы/части квалификации не
являются синонимами. Результаты обучения приобретают «стоимость» только в рамках
национальных, региональных или отраслевых правил присуждения квалификаций.
Единица результатов обучения представляет собой набор результатов (знаний, умений и
компетенций), составляющих часть квалификации. В этой связи эти единицы должны быть:
понятны всем субъектам и должны быть четко сформулированы,
четко структурированы и отвечать требованиям и содержанию профессиональной
деятельности,
измеримы (в ходе оценки).
Зачетные единицы ECVET
В ECVET распределение зачетных единиц обычно происходит в два этапа: ECVET
сначала определяются для целостной квалификации, а затем уже распределяются по единицам
результатов обучения в соответствии с их относительным весом в общем объеме квалификации.
Для квалификаций, не имеющих формальных траекторий обучения, зачетные единицы
ECVET могут распределяться на основе сравнения со схожей квалификацией, осваиваемой в
рамках формального контекста. Для обеспечения сопоставимости квалификаций нужно
соотносить квалификации с соответствующими уровнями ЕРК или НРК, или со схожими
системами результатов обучения, которые тесно связаны с профессиональной областью
деятельности.
Относительный вес единицы результатов обучения в отношении целостной
квалификации должен быть установлен в соответствии со следующими критериями или их
комбинацией:
Относительная важность результатов обучения;
Сложность, объем и уровень результатов обучения в зачетной единице;
Усилия, необходимые для обучающегося, чтобы приобрести знания, умения и
компетенции, требуемые для присуждения зачетной единицы.
Относительный вес любой единицы, общей для нескольких квалификаций, выраженный
в зачетных единицах ECVET, может варьировать в зависимости от квалификации.
Распределение единиц ECVET обычно осуществляется компетентными институтами,
отвечающими за разработку и внедрение квалификаций. В странах, где уже есть национальные
системы зачетных единиц, соответствующие компетентные структуры уже осуществляют

перевод национальных зачетных единиц в зачетные единицы ECVET. Успешное
получение квалификации или единицы квалификации приводит к присуждению
соответствующих зачетных единиц ECVET, независимо от времени, необходимого для их
освоения. Обычно перенос единицы результатов обучения ведет к переносу соответствующих
зачетных единиц ECVET для их признания в соответствии с национальными или
региональными процедурами.
Компетентные органы могут при необходимости пересматривать значения зачетных
единиц ECVET для конкретных программ для обеспечения прозрачности и соответствия
принципам обеспечения качества.
Таким образом, в ECVET единица – это мельчайшая часть квалификации, которая может
быть оценена и признана, a также сертифицирована для обеспечения переноса зачетных
единиц. Единица может быть специфичной для только одной квалификации или же может быть
общей для нескольких квалификаций.
Зачетные единицы ECVET предоставляют дополнительную информацию о
квалификациях и единицах в количественном выражении.
Зачетные единицы ECVET дают представление о:
объеме квалификации,
значении/стоимости
единицы
результатов
обучения
относительно
всей
квалификации.
Они являются инструментом поддержки переноса и накопления результатов обучения,
но не являются заменой результатов обучения. Наоборот, зачетные единицы иллюстрируют и
объясняют результаты обучения и приобретают «стоимость» только после освоения
результатов обучения.
Описание результатов обучения для целей ECVET
Каждая единица результатов обучения должна содержать следующую информацию:
наименование единицы результатов обучения,
наименование квалификации, к которой относится единица,
уровень квалификации по ЕРК/НРК,
результаты обучения в единице (знания, умения и компетенции),
критерии оценки результатов обучения,
«значение/стоимость» в зачетных единицах ECVET.
Конкретный метод описания квалификаций в терминах единиц результатов обучения
определяется соответствующими структурами.
Такой подход имеет ряд преимуществ для обучающихся, работодателей, провайдеров
обучения, организаций, занимающихся регулированием систем квалификаций, а также для всех
тех, кто ориентирован на развитие европейского сотрудничества в сфере профессионального
образования и обучения. Он применим для различных контекстов обучения и подходов к
обучению (на базе учебного заведения, в дуальной системе, при обучении на рабочем месте).
Ниже обобщены его преимущества:
повышение прозрачности квалификаций,
содействие накоплению результатов неформального и спонтанного обучения для
получения целостной квалификации,
поддержка индивидуальных траекторий обучения, в рамках которых обучающиеся
могут накапливать требуемые единицы квалификации в удобное для них время и в
разных контекстах,
развитие обучения в течение всей жизни посредством транснационального
сотрудничества и развития возможностей мобильности.
совершенствование разработки программ профессионального развития, единицы
результатов обучения которых признаются и могут привести к освоению новой
квалификации,



определение в структуре программ тех единиц, которые могут осваиваться в рамках
мобильности или подлежат освоению в рамках мобильности.
Единицы результатов обучения и модули
Единица результатов обучения не связана с процессом обучения. Она не описывает
части программы обучения и не эквивалентна модулю. Она относится к части квалификации, в
то время как модуль относится к программе обучения.
Процесс перевода действующих курсов обучения в зачетные единицы
При наличии профессиональных стандартов они используются для распределения
зачетных единиц ECVET. В стандартах указаны уровни квалификаций согласно НРК или ЕРК.
При отсутствии профессиональных стандартов можно использовать ЕРК.
Для описания программы с указанием зачетных единиц указываются:
уровень квалификации
требования к поступлению
конкретные, измеримые, достижимые задачи обучения с точки зрения времени на их
достижение
перечень результатов обучения (из профессиональных стандартов) с указанием
знаний, умений и компетенций
общее количество часов обучения
количество зачетных единиц
продолжительность курса обучения
процедуры оценки достижения результатов обучения
Формулировка результатов обучения при проектировании ECVET
При формулировке результатов обучения необходимо обеспечить их актуальность для
проектирования содержания, планирования обучения и оценки.
Определение зачетных единиц осуществляется на основе установленных в каждой
стране договоренностей относительно количества часов обучения включающих все виды
учебной работы), соответствующих 1 зачетной единице.
В ряде стран (Финляндия, Франция и Словения) единицы результатов обучения
являются неотъемлемой частью квалификаций ПОО. При этом эти единицы результатов
обучения должны быть адаптированы к нуждам переноса, одновременно не нарушая
действующую в стране систему обеспечения качества.
В других (Бельгия, Люксембург, Мальта, Италия) странах только осуществляется
переход к такой модели. В Германии и Австрии квалификации не основываются на
структурных единицах. В этих странах для обеспечения переноса и признания результатов
обучения, освоенных в ходе мобильности, предлагается описывать в терминах единиц
результатов обучения части квалификаций, которые будут использоваться для переноса и
накопления.
Объем и содержание единиц должно определяться так, чтобы их можно быть оценить
автономно, независимо от оценки других единиц результатов обучения.
При этом необходимо разумно ограничить количество результатов обучения только
принципиально значимыми для данной квалификации, а также включать в их описание
ключевые компетенции. Следует подчеркнуть, что решение о выделении ключевых
компетенций в отдельные единицы обучения или их интегрирование в другие
(профессионально-ориентированные) единицы, принимается партнерами в каждом
индивидуальном случае.
Спецификация единицы результатов обучения содержит:
общее наименование
единицы результатов обучения, которое должно четко
указывать на содержание трудовой деятельности
наименование квалификации, к которой относится единица результатов обучения
указание уровня квалификации (НРК/ЕРК) и общее количество зачетных единиц
ECVET для данной квалификации



перечень результатов обучения (краткий перечень и подробное описание,
необходимое для оценки)
процедуры оценки результатов обучения
ECVET для данной единицы результатов обучения
Следует отметить, что единицы результатов обучения могут подразделяться на
обязательные, факультативные или по выбору.
Результаты обучения могут формулироваться в глагольной форме или отглагольными
существительными, также в формулировке могут указываться критерии оценки.
Компетенции относятся к уровню ответственности и автономии и описываются также в
глагольной форме. Умения описывают применение знаний для выполнения каких-либо заданий
и решения проблем. Как правило, они подразделяются на когнитивные и практические. Знания
понимаются как набор фактов, принципов, теорий и практик, относящихся к области
деятельности.
Следует отметить, что эти параметры не обязательно должны описываться отдельно –
они могут быть описаны интегрировано.
При организации мобильности необходимо указывать в соответствующем соглашении:
соответствие квалификации уровню ЕРК
перевод наименования квалификации
краткое описание видов деятельности, к которой относится квалификация
возможные места работы держателей квалификации.
Также
должна быть предоставлена информация о принятой в стране системе
квалификации (структура квалификаций). При структуре квалификаций, основанной на
единицах результатов обучения, предоставляется перечень их наименований и информация об
основаниях подразделения квалификации на единицы.
К настоящему моменту разработана модель взаимной конвертации компетенций, знаний
и умений между национальными системами, основанная на критериях измерения зачетных
единиц.
Центральное место в формировании системы переноса зачетных единиц занимает
определение параметров этих единиц.
Как уже указывалось выше, разработка такой системы осуществлялась параллельно с
формированием национальной системы квалификаций (как это имело место в Германии,
Ирландии, Нидерландах, Великобритании и др.).
Разработка системы переноса зачетных единиц еще раз подтвердила тезис о том, что эта
система может быть сформирована только на базе эффективной и сильной системы ПОО,
ориентированной на потребности рынка труда и имеющей хорошую систему профориентации и
консультирования.

Обзор ситуации внедрения ECVET в странах Европейского Союза
Общие положения
Как указывалось выше, Европейская система переноса зачетных единиц в
профессиональном образовании и обучении (ECVET) предназначена для лиц, желающих на
протяжении своего обучения и в течение периодов мобильности накапливать результаты
обучения для получения квалификации.
ECVET является дополнением действующей европейской системы переноса зачетных
единиц для высшего образования, разработанной в ходе Болонского процесса, и представляет
собой децентрализованную европейскую систему, основанную на добровольном участии странчленов ЕС и заинтересованных сторон или провайдеров обучения в соответствии с
действующим законодательством и нормативами и связанную с Европейской рамкой
квалификаций (ЕРК).

Как показывают европейские исследования, конкретный результат применения ECVET
зависти от способов внедрения этой системы. В целом рассматриваются два возможных
сценария – позитивный и негативный. При позитивном сценарии ECVET поможет связать
систему образования с рынком труда и создать пути перехода от ПОО к высшему образованию.
При негативном сценарии будет создан жесткий конструкт на основе критериев квалификаций,
что не будет способствовать необходимой гибкости системы образования/обучения.
Таким образом, для реализации позитивного сценария необходимо обеспечить гибкость
и адаптивность системы ECVET. В целом необходимо подчеркнуть, что гибкость и
адаптивность являются центральными условиями формирования профессиональных систем и
профилей умений, отражающих быстро меняющиеся требования сферы труда и потребности в
квалификациях.
Как известно, основой любой национальной системы ПОО является структура
управления и регулирования. Внедрение ECVET в каждой стране предполагает разработку
соответствующих механизмов регулирования и управления на национальном уровне. Во всех
странах структура управления системой ПОО довольно сложная, причем в большинстве стран
ЕС она базируется на традициях и договоренностях между заинтересованными сторонами.
Кипр, Франция, Люксембург, Португалия и Турция считаются странами с высокой степенью
централизации управления, Германия, Испания, Австрия, Финляндия и Великобритания
характеризуются высокой степенью децентрализации управления. Практически новые странычлены ЕС активно проводят политику децентрализации управления системой ПОО.
Как правило, нормы, правила и/или методы управления выполняют одну из следующих
функций (или их комбинацию):
регулирующую;
нормативную;
направляющую и экспертную;
контролирующую;
стимулирующую;
обеспечивающую социальное и экономическое равенство.
Принципы, заложенные в ECVET, направлены на выполнение системой трех функций, а
именно – направляющей, стимулирующей и обеспечивающей социальное и экономическое
равенство обучающихся в системе ПОО в Европейском Сообществе.
Следует подчеркнуть, что при внедрении ECVET и при формировании нормативноправовой основы для нее на национальном уровне, помимо задачи учета особенностей
действующей
системы
регулирования,
решается
задача
примирения
интересов
заинтересованных сторон, которые в той или иной степени являются субъектами системы
профессионального образования и отвечают за различные аспекты целеполагания и
жизнеобеспечения этой системы (включая такие вопросы, как формирование квалификаций,
определение целей и задач обучения, оценку и подтверждение результатов обучения,
утверждение структуры и содержания модульных программ, расчет «стоимости» и количества
зачетных единиц, реализацию программ обучения и т.д.).
Следующим вызовом является и многообразие имеющихся квалификаций, дипломов и
сертификатов ПОО. В большинстве стран ЕС еще до появления ECVET существовали уровни и
классификация квалификаций, которые были связаны с уровнями образования/циклами
образования и предусматривали возможность накопления зачетных единиц. Присуждение
квалификаций в этих странах варьирует от программ формального образования до
неформального и спонтанного обучения. В этой связи внедрение ECVET требует пересмотра
ранее существовавших систем присуждения зачетных единиц на основе согласованных
принципов и прозрачности:
квалификаций и результатов обучения, которые ожидаются по завершении
программы обучения в рамках ПОО или в результате реализации иной траектории обучения;
процедур присуждения квалификации (оценки компетенций, освоенных в рамках
траекторий формального, неформального и спонтанного образования и обучения);

институциональных структур, ответственных за сертификацию квалификаций.
Следовательно, специфика систем регулирования
должна быть учтена при
формировании нормативной базы для внедрения ECVET, в частности, для легитимации и
институционализации процедур официального признания компетенций/квалификаций,
освоенных за рамками формального образования. Конкретные элементы системы переноса
зачетных единиц для ПОО должны быть определены таким образом, чтобы быть совместимыми
с системой регулирования ПОО в каждой конкретной стране (включая новые рамки
квалификаций) и с существующей системой ECTS для высшего образования. В этой связи
необходимо на международном уровне согласовать такие понятия, как «аккредитация,
признание и сертификация», которые часто используются по-разному в разных странах, что
приводит к непониманию на уровне экспертов.
Как неоднократно указывалось выше, при проектировании ECVET учитывался опыт
разработки ECTS для высшего образования. И в итоге обе системы ECTS и ECVET должны
быть сопоставимы. Это означает наличие общих походов в таких областях, как:
понятийный аппарат (определения, используемые в рамке квалификаций и
основные уровни, включающие ПОО и высшее образование),
формат документирования знаний, умений и компетенций с помощью нового
EUROPASS,
определение нагрузки обучающегося в качестве критерия определения
значения/»стоимости» зачетных единиц ПОО.
Важно подчеркнуть, что все составляющие элементы системы взаимозависимы и
напрямую влияют на окончательный формат ECVET. Так, определение зачетных единиц
предполагает формирование принципов и механизмов измерения зачетных единиц
(номинальное время, интенсивность изучения, нагрузка, результаты и т. д.) и порядка
«начисления» зачетных единиц. Поскольку зачетная единица определяет интегрированную
«стоимость» единицы знаний, умений и компетенций, для формирования ECVET необходимы
фактические данные о структуре программ ПОО, существующих в Европе, их элементах,
содержании, способах и методах обучения, преподавателях и т.д.
Важнейшим элементом ECVET
является сертификация/официальное признание
освоенных знаний, умений и компетенций. Для каждого обучающегося окончание программы
обучения связано с процедурами оценки и сертификации, которые являются признаком
качества обучающих мероприятий и приобретения знаний, умений и компетенций (результатов
обучения). При этом в контексте обучения в течение всей жизни необходимо наличие
механизмов официального признания и сертификации знаний, умений и компетенций в
терминах зачетных единиц, а, следовательно, и процедур и механизмов оценки, позволяющих
описать результаты в терминах зачетных единиц.
Подобные процедуры активно используются в ряде стран, например, во Франции,
Англии и Шотландии. В Англии и Шотландии программы обучения соотнесены с
соответствующим уровнем профессионализма, для которого утверждены критерии в рамке
квалификаций и в профессиональных стандартах. Зачетные единицы «привязаны» к этим
уровням, поскольку они определяют знания, умения и компетенции (результаты обучения),
описанные в рамке квалификаций.
Таким образом, для обеспечения эффективности ECVET как механизма признания,
накопления и переноса результатов обучения необходима национальная система квалификаций,
основой которой является национальная рамка квалификаций (НРК), позволяющая соотносить
результаты обучения с профессиональными профилями, и система обеспечения качества,
которая позволяет систематизировать процесс присуждения квалификаций и упорядочить
индивидуальные траектории обучения.
На настоящий момент внедрение ECVET в странах ЕС облегчается благодаря:
наличию европейской рамки квалификаций;
принятию общих европейских принципов определения и оценки результатов
формального и неформального обучения;

доступности для пользователей инструментов обеспечения прозрачности
квалификаций (Europass) и информации о возможностях обучения (портал Ploteus).
Как уже указывалось, с технической точки зрения ECVET основывается на ряде базовых
принципов, а именно:
- на описании квалификаций в терминах знаний, умений и широких компетенций,
представленных в виде условных единиц (которые могут переноситься и накапливаться),
- на соотнесении зачетных единиц с квалификациями и/или единицами квалификации в
зависимости от их относительной стоимости.
Вышеуказанные технические принципы отражены в документе «Технические условия»,
который предназначен для сопровождения внедрения системы ECVET.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что система зачетных единиц позволяет
разделить квалификации на отдельные элементы или отдельные части, соотносимые с
программами ПОО в части результатов обучения. Каждый элемент определяется в терминах
знаний, умений и компетенций (knowledge, skills and competences) и может быть
охарактеризован соответствующим уровнем результатов обучения, которые определяются на
соответствующем уровне и в объеме, выраженном в зачетных или других единицах.
В 2011 году завершился ряд проектов в области ECVET, и были опубликованы
заключительные отчеты. В феврале 2012 года на конференции были представлены все 11
проектов, начатых в 2008 году, так называемое первое поколение проектов[15]. Таким образом,
процесс внедрения ECVET был запущен, и сейчас они продолжается при участии таких
игроков, как органы управления образованием, провайдеры обучения, организации,
занимающиеся международной мобильностью.
Результаты данных проектов показали, что рекомендации в отношении ECVET
обеспечивают общую рамку, которая по-разному интерпретируется в зависимости от
потребностей и условий системы и конкретных контекстов применения ECVET. Так, например,
в одних проектах разработан общий метод оценки для всех организаций, принимающих
студентов на обучение, в других право выбора метода оценки предоставлено принимающему
образовательному центру. С одной стороны, разнообразие является плюсом, с другой –
слишком широкий диапазон возможностей может привести к размыванию основных
принципов.
Следует подчеркнуть, что еще рано говорить о повсеместном внедрении и
использовании ECVET в странах Европейского Союза, поскольку не все страны готовы к нему
или осознают его необходимость. Тем не менее, постепенно формируются условия применения
принципов ECVET и формируется определенный опыт. Так, одной из успешных областей
является создание национальных координационных центров (НКЦ/NCP) для ECVET. Это
важно, потому что вносит вклад в развитие потенциала и прояснению ролей и обязанностей
различных структур, участвующих в использовании ECVET.
Важно отметить, что рекомендации в отношении ECVET, в отличие от рекомендаций по
ЕРК (Европейской рамки квалификаций) и по Европейской системе обеспечения качества в
профессиональном образовании и обучении (EQAVET) не призывают страны-участницы к
созданию национальных координационных центров, что предполагает высокую степень
ответственности на политическом и институциональном уровнях внутри каждой страны. Хотя,
как указано, выше в ряде стран такие центры созданы. Количество стран, создавших НКЦ в
сфере ECVET выросло с 15 в 2011 году до 26 в 2012 в 35 системах образования.
В Дании, Италии, Латвии, Австрии, Польше и Финляндии официальное формирование
таких центров еще не завершилось, хотя представители различных групп пользователей и
других структур уже взяли на себя определенные функции НКЦ. Как правило, такие
координационные центры
организуются в рамках квалификационных структур или
национальных структур, отвечающих за ПОО. Эти НКЦ, за редким исключением, отвечают за
применение ECVET в стране. Они также отвечают за распространение информации об ECVET
и за поддержку провайдеров ПОО и заинтересованных сторон в части использования ECVET

для международной мобильности. НКЦ часто отвечают за создание и поддержание
сайтов об ECVET в Интернете (60% НКЦ).
В ряде случаев национальные координационные центры по различным вопросам могут
формироваться в рамках структур, отвечающих за внедрение Европейской системы
обеспечения качества в профессиональном образовании и обучении, что, вероятно, указывает
на стремление стран к синергии и интеграции различных инструментов. Так, в Германии,
Ирландии, Венгрии и Словакии реализация ECVET и EQAVET находится в ведении одной
структуры.
В Чехии, Греции, Италии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Словении и Финляндии
национальные центры ECVET, EQAVET и ЕРК имеют схожую организацию. В Португалии
национальные центры ECVET и ЕРК находятся в ведении Национального агентства по
квалификациям и ПОО (ANQEP), его директор также является национальным представителем в
сети EQAVET.
Швеция пошла по другому пути и распределила ответственность за внедрение ECVET,
EQAVET и ЕРК по трем разным агентствам, преследуя цель максимальной интеграции
Европейских инструментов в национальные мероприятия.

Инструменты ECVET и обеспечение качества
ECVET представляет собой техническую базу, которая постоянно обновляется новыми
документами, а также методологию описания единиц результатов обучения, включая
определение стоимости зачетных единиц, их переноса и процесса обучения. Следует
подчеркнуть, что зачетные единицы – это не самоцель, а средство повышения качества
обучения. В этой связи документы ECVET: Протокол о намерениях, Соглашение об обучении и
Справка об индивидуальных результатах обучения - должны обеспечивать качество периодов
мобильности, как на институциональном, так и на индивидуальном уровне.
Для этой цели при проектировании ECVET учтены ключевые механизмы обеспечения
качества, отраженные в Европейской хартии качества мобильности и дальнейшего развития в
рамках ECVET. Целью создания партнерств и сетей с участием ответственных институтов
является содействие переносу результатов обучения с использованием, в случае
необходимости, зачетных единиц ECVET.
Соглашение о партнерстве (протокол о намерениях) является добровольным, и
предусматривает заключение необходимых соглашений для пребывания за границей между
принимающими и отправляющими институтами в официальной форме, то есть письменно, в
том числе функции, роли и зоны ответственности организаций.
В протоколе о намерениях образовательные учреждения достигают соглашения по
процедурным аспектам их сотрудничества, таким как критерии и процессы обеспечения
качества, оценка, проверка и признание результатов обучения.
Целью договора на обучение, который заключается между учреждениями-партнерами и
мобильными обучающимися, является четкое и точное описание результатов обучения,
подлежащим достижению во время периода мобильности с учетом существующего статуса
знаний и умений. Договор на обучение должен также содержать конкретные меры
осуществления процесса обучения, например, условия выполнения конкретных заданий и
положения, касающиеся процедур и критериев оценки предполагаемых результатов обучения
со стороны принимающей образовательной организации.
Благодаря интеграции всех аспектов договор на обучение гарантирует обучающимся, что
ожидаемые результаты обучения будут признаны без дополнительной оценки или проверки
содержания обучения, полученного за границей. Таким образом, договоры на обучение должны
гарантировать, что принимающие и направляющие учебные заведения и обучающиеся
информированы о целях и условиях пребывания за границей и их соответствующих ролях.
Справка об индивидуальных результатах обучения, представляющая выписку из
экзаменационной ведомости, документирует результаты обучения, которые оценивает
принимающее образовательное учреждение. В Справке указываются (если возможно)

освоенные зачетные единицы. В этой справке также документируется развитие
компетенций обучающегося во время пребывания за рубежом.
Следующим документом является «Europass Mobility», где описаны приобретенные
профессиональные, личностные и социальные компетенции, которые были освоены в период
мобильности. Он уже зарекомендовал себя как надежный и испытанный инструмент
обеспечения прозрачности компетенций.
В дополнение к вышеуказанным инструментам разработаны и апробированы (в
пилотных проектах по ECVET в рамках программы Leonardo da Vinci) новые инструменты
обеспечения качества. Одним из примеров обеспечения качества осуществления и
документации приобретенных результатов обучения является так называемый «logbook»
(журнал), использованный в проекте LaWA («Жизнь и работа за границей»).
Целью такого журнала является обеспечение четкого документирования результатов
обучения для максимального повышения их значимости, а также для поддержания
коммуникации между обучающимися и направляющими организациями во время пребывания
за рубежом.

Структура квалификации – зачетные единицы
Как известно, все инициативы в области модернизации ПОО неразрывно связаны с
понятием результатов обучения, обеспечивающих сравнение и сопоставление квалификаций.
Именно результаты обучения лежат в основе национальных рамок квалификаций и
распределения зачетных единиц ECVET.
Исследование, проведенное CEDEFOP,
продемонстрировало, что в качестве приоритетных причин внедрения зачетных единиц ECVET,
как правило, называются следующее: продолжение реформ ПОО, выполнение рекомендаций
ЕС, европейские и национальные приоритеты, европейские проекты, реально выявленные
потребности.
Также в этом исследовании указывается, что зачетные единицы ECVET содействуют
развитию процессов мобильности, взаимной проницаемости сегментов системы образования,
признания, повышения качества и развитию обучения в течение всей жизни.
Первый компонент ECVET, который непосредственно связан с зачетными единицами это результаты обучения и основанные на них стандарты. В системе ECVET зачетная единица
является частью квалификации, состоящей из определенного объема знаний, умений и
компетенций, которые можно измерить и признать.
Как показывает европейский опыт, внедрение системы ECVET предполагает различные
этапы, включающие в себя формирование концептуального поля (результаты обучения,
единицы результатов обучения, квалификации, перенос, накопление зачетных единиц, оценка),
а также формирование стратегии и проведение разъяснительной работы со всеми
заинтересованными сторонами.
В Таблице 2 приведен пример Великобритании по внедрению системы ECVET, включая
участие заинтересованных сторон в решении поставленных задач.
Таблица 1. Мероприятия, осуществляемые заинтересованными сторонами в рамках мероприятий,
относящихся к системам квалификаций [23, с. 42]

Мероприятия,
осуществляемые
Ответственное заинтересованное
заинтересованными сторонами в рамках лицо
мероприятий, относящихся к системам
квалификаций
Определить квалификации и разработать
Регулирующий орган, колледжи,
структуру квалификаций
советы по умениям, органы, присуждающие
квалификации

Определить каждую единицу квалификации

Определить зачетные единицы
Провести валидацию результатов обучения

Накопление и перенос зачетных единиц

Органы,
присуждающие
квалификации, колледжи, официальные
провайдеры ПОО
Присуждающие органы, колледжи,
официальные провайдеры ПОО
Органы,
присуждающие
квалификации,
советы
по
умениям,
официальные провайдеры ПОО
Органы,
присуждающие
квалификации,
советы
по
умениям,
официальные провайдеры ПОО

Перенос результатов обучения
Системы обеспечения качества
Прозрачность и взаимное доверие между
Регулирующие
органы,
органы,
партнерами
присуждающие
квалификации,
официальные провайдеры ПОО
Индивидуальное соглашение на обучение
Протокол о намерениях

Принимающие и направляющие
учреждения и обучающийся
В
зависимости
от
характера
мобильности,
на
региональном
или
национальном уровне.

Среди указанных мероприятий для внедрения
ECVET используются уже
существующие механизмы, за исключением двух последних, которые характерны только для
системы ECVET.

Стратегии внедрения ECVET
Мониторинг, проведенный СЕДЕФОП в 2010 году, выявил следующие стратегии в
области ECVET в Европе:
1.
Внедрение широкого ряда инициатив в режиме апробации.
2.
Измерение воздействия.
3.
Совершенствование законодательства в области ПОО.
4.
Внедрение системы квалификаций.
5.
Выжидательная стратегия.
6.
Совмещение внедрения ECVET с разработкой Европейской рамки квалификаций.
7.
Маркетинговые мероприятия (продвижение).
В 2012 году 83% стран сообщали об участии в проектах, связанных с ECVET (кроме
Бельгии/Фландрия, Ирландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы и Испании). Португалия и Турция
сообщили об участии только в рамках европейских проектов. В 2010-2012 гг. только Кипр и
Лихтенштейн не участвовали в проектах, связанных с ECVET. Участие в проектах
осуществлялось в различных формах, а именно: в рамках программы Leonardo da Vinci; участия
в проектах первого и второго поколения, касающихся ECVET и внедрения ЕРК.
Вторая наиболее распространенная стратегия относится к маркетинговым мероприятиям
для продвижения ECVET. 69% респондентов, представляющих национальные системы
профессионального образования, сообщили об использовании маркетинговых стратегий для
продвижения ECVET, что выше показателей 2009 и 2011 годов. Это говорит об увеличении
мероприятий по продвижению ECVET, что в свою очередь указывает на высокий уровень
готовности стран.

Также должны быть опубликованы рекомендации по способам применения ECVET для
освоения квалификаций.
Следует подчеркнуть, что продвижение ECVET очень важно для формирования
критической массы практиков, заинтересованных сторон и граждан, использующих ECVET и ее
преимущества.
В 23 странах внедрение ECVET связано с внедрением Европейской рамки
квалификаций. Эти страны включают в себя Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию,
Финляндию, Грецию, Венгрию, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу,
Португалию, Румынию, Швецию, Словакию, Великобританию. Большинство стран
рассматривают ЕРК в качестве предпосылки для использования ECVET, поэтому в качестве
приоритета в них выступает создание национальной рамки квалификаций.
Ряд стран планирует или уже модернизирует свои системы квалификаций или законы в
сфере ПОО для обеспечения внедрения ECVET. Одни из этих стран модернизируют
национальные квалификации параллельно с модернизацией законодательства, а другие
внедряют ECVET с привязкой к ЕРК.
В соответствии с Рекомендацией ЕС в области ECVET, которая призывает страны
адаптировать свое законодательство для эффективного внедрения системы ECVET, более
половины систем образования проанализировали пути законодательного закрепления
использования ECVET в рамках законодательства о ПОО.
Австрия, Германия, Дания, Лихтенштейн, Нидерланды, Португалия и Великобритания
не сообщают об изменении в законодательстве как части мероприятий по внедрению ECVET.
Это неудивительно, потому что эти системы образования уже подготовлены в правовом плане к
использованию ECVET. В Италии новое законодательство было принято в 2005 году, в Литве –
в 2010 г., в Словении и Венгрии – в 2006 г.
Изменения в действующее законодательство были внесены: в Испании - в 2007 году, в
Люксембурге – в 2008 г., в Болгарии и Литве – в 2010 г., в Норвегии и Румынии – в 2011 г. В
Швеции предложения по изменению законодательства находятся в стадии рассмотрения [15].
Широкий диапазон инициатив в рамках апробации предпринят в 16 странах. Следует
отметить, что ECVET реализована в полном объеме лишь в нескольких системах, во многих
странах проводятся пилотные проекты.
Выжидательная стратегия обнаруживается в Исландии, Ирландии, Лихтенштейне и
Испании, однако это не означает, что данные страны не осуществляют инициатив, относящихся
к ECVET. Так, например, в Испании в 2007 году пересмотрено законодательство, а в Ирландии
и Исландии в 2008 г. модернизированы системы квалификаций.
График внедрения ECVET, которое является добровольным процессом, как это
предусмотрено в Рекомендациях по ECVET, включал в себя подготовительный период до 2012
года, в ходе которого страны-участницы должны были создать необходимые условия и принять
подготовительные меры по введению ECVET. За ним следует период постепенного внедрения
ECVET (до 2014 года), по результатам оценки которого могут быть пересмотрены ранее
предложенных Европейские рекомендации.
На настоящий момент сформировано экспертное сообщество в области ECVET,
охватывающее в общей сложности около 190 экспертов, которые организуют различные
мероприятия для внедрения и использования ECVET в своих странах.
Членство в сети ECVET является добровольным и включает в себя около 350
учреждений.
Министерства образования играют важную роль в ECVET во всех странах, либо в
качестве национальных координационных центров, либо через взаимодействие с
государственными организациями, экспертными органами или другими учреждениями,
принимающими наиболее активное участие в вопросах развития ПОО.
Большая часть финансирования для реализации ECVET предоставляется ЕС, хотя
отдельные страны также предоставляют собственное финансирование, человеческие ресурсы и,
в некоторых случаях, целевые бюджетные отчисления для определенного вида деятельности.

Важнейшим условием реализации ECVET является четкая и понятная выгода, которая
может быть доведена до сведения и передана заинтересованным партнерам.
Около 70% респондентов отмечают поддержку (международной) мобильности в
качестве основной добавленной стоимости внедрения ECVET . Все большее число стран
рассматривают ECVET как инструмент совершенствования квалификаций за счет
использования результатов обучения.
Однако важно отметить, что часто внедрение ECVET встречает сопротивление из-за
непонимания ее добавленной стоимости и сопряженных с ее внедрением бюрократических
процедур и высокой стоимости.
Важно подчеркнуть, что все большее число стран ставит задачу использования ECVET
или сближения с ней действующей в стране системы зачетных единиц. При этом можно
говорить о повсеместном признании принципов, лежащих в основе ECVET, таких как:
- модульный принцип организации образовательных программ,
- описание квалификаций на основе показателей результатов обучения,
- необходимость облегчения признания и переноса результатов обучения,
приобретенных в результате мобильности.
В этой связи большинство стран уделяет первостепенное внимание формированию
национальных рамок квалификаций.

Формирование системы ECVET в странах ЕС
Система ECVET может быть производной от или коррелировать с существующей
национальной рамкой квалификаций, что необходимо для описания квалификаций в терминах
зачетных единицах, а также с существующей системой ECTS для высшего образования. Также
признано необходимым учитывать при реализации ECVET влияние изменений, связанных с
обучением в течение всей жизни в контексте целей Лиссабонской стратегии.
При формировании ECVET должны быть учтены основные особенности ПОО, а
именно:
- неоднородность контингента обучающихся,
- характер образования (формальное/неформальное),
- различие в мотивации (напр., первичное приобретение умений и компетенций,
трудоустройство и т.д.);
- разнообразие заинтересованных сторон (рынок образования и обучения, рынок
труда, политические, административные и частные интересы);
- многообразие схем мобильности;
-структура предложения образования и обучения (государственная, частная,
олигополистическая1 или монополистическая).
На основе уже существующих систем зачетных единиц можно выделить следующие
принципы, относящиеся к ECVET:
Наличие механизмов регулирования. Например: Ирландская национальная рамка
квалификаций или Европейские принципы оценки неформального и спонтанного обучения;
Наличие процедур, обеспечивающих функционирования этих механизмов.
Как показывают исследования, для реализации системы ECVET требуется, по крайней
мере, следующее:
описание результатов обучения: описание умений и компетенций, связанных с
профессиональной сферой и профилями компетенций; мероприятия
по определению
сопоставимых элементов, определение равнозначности единиц обучения;
мероприятия по организации обучения и оценки: последовательность освоения модулей в различных
программах ПОО, нормы сертификации, процедуры признания;

1
Ситуация, когда небольшое количество провайдеров, весьма чувствительных к политике
ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга, предоставляет услуги большому количеству
покупателей.

 организация финансирования мобильности интегрировано или отдельно от
институциональных механизмов.
Как указывалось ранее, в целом системы ПОО можно разделить на три группы: системы,
использующие системы зачетных единиц или подготовленные к внедрению ECVET; системы,
не использующие зачетных единиц, но двигающиеся в направлении ECVET (использование
результатов обучения, единиц, модулей и т.д.); системы, не имеющие подобных механизмов.
Мониторинги, проведенные СЕДЕФОП в 2010 и 2011 гг., свидетельствует о высоком
уровне готовности к внедрению ECVET в большинстве систем ПОО. В странах Евросоюза
ECVET анализировалась в сравнении с действующими национальными системами зачетными
единицами.
Однако материалов по воздействию зачетных единиц на процессы валидации не так
много. Валидация рассматривается с привязкой к ECVET с тех пор, как обучение в процессе
деятельности (на опыте) стало включаться в зачетные единицы. Одновременно признается, что
система зачетных единиц и валидация взаимно усиливают друг друга в системах образования и
обучения. Зачетные единицы, модули или единицы способствуют разработке механизмов
валидации. Введение зачетных единиц и основанной на них оценки открывает возможность
присвоения частичной квалификации, что важно для признания неформального и спонтанного
обучения, которые являются неотъемлемой частью обучения в течение всей жизни.
Масштаб внедрения ECVET варьирует в разных странах. В некоторых системах
образования и обучения используется организация зачетных единиц и система зачетных
единиц1 для квалификаций начального и продолженного ПОО, а также высшего образования. В
других – только для начального ПОО.
Также мониторинг выявил новые проблемы, включая вопросы совместимости
действующих систем зачетных единиц и ECVET, выбора между существующими системами
зачетных единиц и ECVET, а также сомнения относительно выгод использования ECVET.
Как показывают полученные данные, одновременно в стране могут действовать две
системы зачетных единиц: ECVET для мобильности и совместимая с ECVET национальная
система зачетных единиц.
В целом состояние дел в сфере использования ECVET схоже с ситуацией использования
системы накопления и переноса зачетных единиц для высшего образования (ECTS). Хотя ECTS
является инструментом Болонского процесса с 1999 года, эта система по всем ее направлениям
до сих пор не принята во всех странах Европейского Союза - варьирует уровень ее
использования (перенос, накопление или признание).
Использование зачетных единиц ECTS сталкивается с целым рядом проблем, таких как
измерение зачетных единиц с точки зрения трудозатрат обучающихся и их «привязка» к
результатам обучения. Сегодня ECTS используется как часть образовательной программы и
системы обеспечения качества программы, при том, что система была создана для содействия
признанию обучения за рубежом. Страны, использовавшие зачетные единицы до Болонского
процесса, пересмотрели существовавшие и/или сформировали новые национальные системы,
совместимые с ECTS.
Великобритания
Англия, Уэльс и Северная Ирландия стали использовать национальную систему
переноса зачетных единиц, совместимую с ECTS, для накопления и переноса зачетных единиц
на национальном уровне, а ECTS используют для международных студенческих обменов.
Ирландская система зачетных единиц для высшего образования также совместима с ECTS. За
исключением этих стран, все страны-участницы ЕС внедрили ECTS в свои системы высшего
образования.
Британская рамка квалификаций основана на результатах обучения и зачетных единицах
и в большой степени соответствует принципам ECVET. Все квалификации Англии, Уэльса и
1
Термин «организация зачетных единиц» используется для обозначения решений по поддержке
накопления, переноса, валидации и признания зачетных единиц, термин «система зачетных единиц» имеет более
системное значение, включая правила накопления, валидации и признания.

Северной Ирландии состоят из более мелких единиц обучения и имеют структуру
близкую к единицам результатов обучения. Все единицы и квалификации имеют определенную
стоимость и относятся к определенному уровню квалификации. Освоение части или полной
квалификации признается при помощи присуждения зачетных единиц, регулируемых
национальной рамкой квалификаций.
Дания
В Дании, начиная с 2005 года, обучающиеся старшей ступени средней школы могут
получать зачетные единицы не только за периоды обучения за рубежом, но и за ранее
полученное обучение. Благодаря возможности переноса зачетных единиц обучающиеся могут
освобождаться от посещения части курса обучения.
Испания
В Испании ПОО согласуется с принципами ECVET, программы обучения имеют
модульную структуру. Все программы обучения, приводящие к получению дипломов, включая
дипломы начального ПОО продолжительностью 2000 часов, дипломы промежуточного уровня
(3B ISCED) и дипломы повышенного уровня (5B ISCED), выражаются в результатах обучения и
позволяют приобретать профессиональные компетенции, отвечающие потребностям отраслей.
Новая система валидации профессиональных компетенций, приобретенных в процессе
трудовой деятельности, позволяет оценивать и проводить частичную аккредитацию единиц
компетенций, составляющих профессиональные квалификации, подтверждаемые в дипломах и
сертификатах системы ПОО. Таким образом, единицы компетенций могут признаваться или
давать освобождение от прохождения определенных модулей курсов обучения. В настоящее
время в Испании процедура валидации используется только в профессиональном образовании и
обучении. Министерство образования работает над созданием правовой рамки для валидации
результатов обучения для высшего образования.
Франция
Квалификации во Франции, присуждаемые министерством образования, согласуются с
большинством принципов ECVET: квалификации состоят из единиц, а единицы – из
результатов обучения (умений, компетенций и знаний), присутствуют обязательные периоды
обучения на рабочем месте.
Словения
В Словении целью системы зачетных единиц ПОО является обеспечение качества
образования и обучения, структурирование образовательных программ и ее составляющих
элементов. А, следовательно, эти процессы тесно связаны с созданием национальной рамки
квалификаций. При этом в различных источниках подчеркивается сложность привязки системы
зачетных единиц к валидации неформального и спонтанного обучения и к процессу оценки.
В Словении действуют две системы зачетных единиц: система ECTS в высшем
образовании и система зачетных единиц для ПОО. Согласно Закону о ПОО 2006 года, система
накопления и переноса зачетных единиц охватывает начальное ПОО, техническое образование
и послесреднее профессиональное образование. Система зачетных единиц ПОО основана на
результатах обучения, выраженных в знаниях, умениях и компетенциях. Программы ПОО
состоят из модулей: каждый модуль имеет «стоимость», соотнесенную с общим количеством
зачетных единиц целостной квалификации. Каждая единица имеет относительную ценность в
рамках программы обучения, выраженную в зачетных единицах.
Национальный совет профессионального и технического образования распределяет
зачетные единицы на основании предложений разработчиков образовательных программ.
Согласно закону о ПОО одному году формального очного обучения присваивается 60 зачетных
единиц. Соответственно, программы ПОО длительностью 2 года соответствуют 120 зачетным
единицам, программы среднего профессионального образования длительностью 3 года – 180
з.е., а программы четырехлетнего технического послесреднего образования – 240 з. е.
Определение «стоимости» зачетных единиц основано на трудозатратах обучающегося,
включающих в себя обучение в учебном заведении, обучение на рабочем месте (на

предприятии), самостоятельную работу и проведение оценки. Обучающиеся получают
зачетные единицы, если в процессе оценки подтверждается соответствие установленным
требованиям.
За период 2008-11 гг. политика в сфере образования и обучения в Словении была
сосредоточена на создании более открытой и гибкой системы, а также на разработке
ме6ханизмов признания неформального обучения. В дальнейшем в рамках реформ планируется
повысить преемственность национальных квалификаций
и внедрение европейских
инструментов.
Ирландия
В Ирландии национальная система присуждения/квалификаций, известная как Common
Awards System (CAS) – Общая система присуждения - была введена для присуждения
квалификаций в системе образования и обучения на уровнях 1-6 НРК Ирландии.
Квалификации в CAS основываются на результатах обучения, единицах квалификации,
зачетных единицах и их накоплении, прозрачности, четких правилах обеспечения качества
программ, а также процессов оценки. Все это обеспечивает благоприятные условия для
реализации ECVET. Эта система постепенно заменяет все ранее существовавшие системы. Она
основана на следующих принципах:
- использование в качестве основы результаты обучения, которые обеспечивают
преемственность квалификаций и их структуры,
- общий формат описания квалификаций.
Германия, Австрия
В Законе о ПОО Германии сделан больший акцент на структурированное
индивидуальное профессиональное обучение за рубежом, интегрированное в общий процесс
обучения, а не на накопление зачетных единиц в качестве самоцели. Подобный подход
прослеживается и в Австрии, что неудивительно, поскольку в обеих странах реализуются
схожие системы профессионального образования и обучения.
В целом в странах ЕС внедрение ECVET сопряжено с проблемами, связанными с
областями и целями ее использования. Как показывают исследования, отмечается двойственное
отношение к ECVET: с одной стороны, признается важность системы зачетных единиц для
обеспечения европейской мобильности и поддержки процессов валидации; с другой стороны,
отмечается, что эта система способствует обеспечению сопоставимости национальных систем
зачетных единиц.
Следует подчеркнуть, что в системах ПОО со сложившимися национальными системами
зачетных единиц основные векторы развития направлены на использовании ECVET для
развития европейской мобильности и совмещение собственной системы зачетных единиц с
принципами ECVET. В целом подготовка к внедрению ECVET в этих странах достигла новой
стадии. На основании сформированного общего понимания системы ECVET происходит
определение возможностей внедрения ECVET с точки зрения возможной потребности в
дополнительных ресурсах, возможного пересмотра собственных образовательных стандартов,
определения потребности в ресурсах с учетом оценки затрат/выгод.
В целом общая рамка рекомендаций по применению ECVET может быть реализована
множеством способов. Это значит, что не существует единого способа внедрения ECVET, что
может стать причиной проблем на европейском уровне.
В этой связи признается необходимость гибких подходов к ее внедрению в
разнообразных по структуре и регулированию системах ПОО в Европе. В целом уже
отмечается, что существуют как инвариантные системообразующие принципы и элементы
ECVET, так и факультативные.

Пилотные проекты в странах Европейского Союза
Большинство пилотных проектов к настоящему времени завершены. Их результаты
служат лучшему пониманию проблем и барьеров на пути к полномасштабному использованию
ECVET.
На институциональном уровне отмечается проблема неоднородности. В каждом проекте
был выбран собственный путь, наиболее полно отвечающий стоящим в стране задачам.
В рамках проектов были разработаны образцы соглашений и документации, при этом
основные усилия были направлены на минимизацию административной и бюрократической
составляющей, поскольку избыток бюрократических процедур и документов может
препятствовать формированию доверия и обеспечению качества системы зачетных единиц.
В качестве проектов первого поколения, начатых в 2008 году, были реализованы четыре
немецких проекта, которые были поддержаны Европейской Комиссией. В рамках этих проектов
исследовалась применимость Европейской системы ECVET для Германии в целом и отдельных
ее аспектов - для международной мобильности.
Вот эти проекты:
Проект SME Master plus, в рамках которого проводилась апробация
использования ECVET для традиционной подготовки квалифицированных рабочих в части ее
интернационализации.
Проект CREDCHEM, в рамках которого принципы ECVET послужили стимулом
создания сети постоянной мобильности в химическом секторе.
Проект AEROVET в авиационном секторе, который полностью интегрирован в
соответствующую европейскую отрасль, где объективно необходимы единые принципы
присуждения квалификаций, осваиваемых в различных странах.
Проект VaLOGReg, в рамках которого были изучены возможности и способы
использования ECVET для развития международной мобильности. Кроме того, пример проекта
VaLOGReg показывает, что ECVET обеспечивает принципиальную основу для переноса
зачетных единиц и сертификации зарубежных квалификаций.
Таким образом, в каждом пилотном проекте исследовались и апробировались подходы к
использованию ECVET в диверсифицированных условиях для решения задач международной
мобильности в различных сегментах системы профессионального образования и обучения
(начальное профессиональное образование и обучение, непрерывное обучение, совместное
обучение, обучение в отдаленных районах).
Во всех отчетах по проектам подчеркнута практическая польза использования ECVET в
конкретных условиях конкретной страны для решения конкретных задач. Поэтому
неудивительно, что ни в одном отчете не говорится о повсеместном унифицированном
внедрении ECVET в общеевропейских условиях для накопления результатов обучения и
признании результатов обучения, освоенных за рубежом, в рамках приобретения некой
универсальной квалификации. То же самое относится к присуждению зачетных единиц,
практический результат которого считается в проектах второстепенным или даже рискованным.
Опыт и оценка пилотных проектов еще раз свидетельствуют о том, что «добавленная
стоимость» ECVET служит для целей мобильности, заложенных в самих системах ПОО,
которые придают все большее значение повышению прозрачности, внедрению результатов
обучения и развитию партнерства между сферой образования и обучения и внешним
окружением.
В связи с этим, элементы мобильности, ориентированные на использование ECVET,
рассматриваются преимущественно с точки зрения педагогики. Единицы результатов обучения
рассматриваются, прежде всего, как элемент структуры программ, и они четко отграничены от
единиц квалификации.
Проекты единодушно подтверждают мнение о том, что обеспечение прозрачности
посредством использования результатов обучения создает доверие между партнерами и
уверенность в эффективности других систем. Взаимное доверие является важным

основополагающим принципом равноправного партнерства, который необходим для
интеграции периодов мобильности в программы обучения.
В целом, пилотные проекты послужили важным инструментом повышения
осведомленности о возможных путях внедрения ECVET и способствовали созданию
инструментов и методик решения конкретных задач в этой области. Они также способствовали
проведению сравнения систем, что важно для обеспечения доверия.
В продолжении работы по внедрению и доработке ECVET принимают участие все
заинтересованные стороны. В этом процессе важное значение придается повышению
информационной поддержки на местном, региональном и национальном уровнях (напр., в
Болгарии), использованию примеров успешной практики (напр., в Болгарии и Эстонии),
обеспечению баланса затрат/результатов.
Хотя проекты позволяют сравнивать системы ПОО, что необходимо для внедрения
ECVET, признано необходимым дальнейшие усилия сосредоточить на учете различий между
различными системами, которые влияют на использование ECVET (методы оценки,
определение единиц обучения, форматы предоставления ПОО, программы и квалификации).
Это позволит сформировать приемлемые для всех стран подходы к обеспечению качества и
сопоставлению квалификаций и единиц обучения в условиях мобильности.
Описание проектов
Проект SME MASTER Plus
В данном проекте проводилась апробация различных элементов ECVET на примере
квалификаций профессий специалиста в области пекарского дела, парикмахерского дела,
столярного дала и флористики. В начале проекта основная задача состояла в понятном
описании этих квалификаций. На первом этапе были собраны и систематизированы данные для
установления перечня
минимальных бенчмарков (эталонных элементов описания) для
описания квалификации, который может быть при необходимости расширен.
Эти элементы описания включали в себя:
Наименование квалификации.
Эталонный уровень НРК/МСКО (если таковой существует).
Правовая база.
Вступительные требования (требования к поступлению).
Компетентные
органы/организации,
ответственные
за
присуждение
квалификации.
Информация о форме проведения экзаменов.
Продолжительность обучения.
Далее был сформирован список квалификаций в вышеуказанных областях
профессиональной деятельности, которые могут быть приобретены в пяти странах-партнерах
(Австрия, Германия, Франция, Норвегия, Словения) и перечни входящих в них результатов
обучения, которые затем были согласованы. Процесс согласования выявил определенные
различия в подходах, принятых в различных странах.
Следующим этапом было представление и структурирование содержания обучения на
основе результатов обучения. Методической базой для представления и структурирования
явилась так называемая матрица результатов обучения, в которой все компетенции, входящие в
исследуемые квалификации в странах-партнерах приобрели структурированную форму.
Благодаря матрице была достигнута необходимая прозрачность, требуемая для организации и
последующей реализации международной мобильности. Далее были определены так
называемые единицы обучения.
На всех этапах работы в ней принимали активное участие эксперты, представляющие
торгово-промышленные палаты и профильные профессиональные ассоциации.
Ниже в качестве примера приведены единицы обучения квалификации в области
пекарского
дела.

В соответствии с Рекомендациями по ECVET единица обучения охватывает
совокупность компетенций, а, следовательно, является логической составляющей
квалификации. В проекте SME MASTER Plus одна единица обучения включает в себя разные
компетенции или результаты обучения, которые необходимы для осуществления основных
рабочих задач в определенной профессиональной области.
В зависимости от профессии используется от 10 до 18 единиц, которые в некоторых
случаях соответствуют тем же модулям в другой стране-партнере. Однако при внешней
схожести модулей могут отличаться методы их реализации, используемые в разных странах,
что также может влиять на их сопоставимость. Также в разных странах используются
различные дидактические принципы проектирования модулей с точки зрения соотношения
теории и практики. Например, в Словении и Германии единица содержит равные доли теории и
практики.
Содержание единицы обучения во многом зависит от сложности сферы
профессиональной деятельности. В Таблице 4 приведена матрица результатов обучения
специалиста в области пекарского дела, куда входят как единицы, типичные именно для данной
профессиональной области («Изготовление тортов и пирожных»), так и единицы в сфере
экономики, например, «Организация и управление компанией».
В целом содержание квалификации было спроектировано комплексно на основе
результатов обучения, содержащихся в соответствующих регламентирующих документах 5
стран-участниц проекта, а также выявленных в исследуемых областях профессиональной
деятельности. Под комплексностью понимается целостность описания в отличие от их
условного подразделения на категории знаний, умений и широких компетенций, как это имеет
место в Европейской рамке квалификаций. Такой подход был принят во избежание
дублирования и связанных с ними проблем, особенно в вопросах разделения умений и широких
компетенций. По мнению авторов, такой подход более соответствует принципам формулировки
умений, необходимых для трудоустройства.
Далее, в интересах прозрачности при формировании компетенций у обучающихся,
результаты обучения были сгруппированы по уровням результатов обучения. Данная форма
представления результатов обучения заимствована из модели VQTS (системе переноса
профессиональных квалификаций), ключевыми элементами которой являются матрица
компетенций и профиль компетенций [http://www.vocationalqualification.net/]. Эта модель
разработана в рамках проекта Leonardo da Vinci, реализованном в 2003-2006 годах, в рамках
Копенгагенского процесса. Модель содействует транснациональному сравнению компетенций
и квалификаций благодаря структурированному представлению компетенций и их освоения (с
указанием зачетных единиц).
Модель VQTS основана на результатах обучения, что является основой прозрачности, а
сами результаты обучения являются «общим языком» для описания компетенций и их освоения
в процессе обучения. Компетенции являются в ходе анализа производственных процессов в
определенной области профессиональной деятельности.
Ключевыми элементами модели VQTS являются матрица компетенций и профили
компетенций:
Матрица компетенций представляет компетенции профессиональной области в
таблице. Компетенции структурированы вокруг трудовых функций в логике их
последовательного освоения.
Профили компетенций (включая зачетные единицы) формируются из отдельных
элементов Матрицы компетенций. «Организационный профиль» определяет
компетенции, значимые для программы обучения или квалификации.
«Индивидуальный профиль» содержит описание компетенций, освоенных в
процессе обучения.
Модель VQTS может использоваться для различных целей, когда особое значение имеет
прозрачность профилей компетенций (например, для переноса и признания компетенций,
освоенных в рамках формального образования или неформального и спонтанного обучения; для

проектирования квалификаций, программ обучения; повышения прозрачности при
описании различий квалификаций).
Следует подчеркнуть, что матрица квалификации ставит своей целью представить все
результаты обучения, которые содержатся в профессиональной квалификации, в полной
степени, а не заменять национальный учебный план.
Как указывалось выше, внедрение зачетных единиц было с самого начала сопряжено с
различными сложностями. Они должны нести дополнительную информацию в количественной
форме относительно «стоимости» единицы обучения по-сравнению со всем объемом обучения.
В проекте SME MASTER Plus не удалось обеспечить соответствие требованиям Рекомендаций
по ECVET относительно того, что 60 зачетных единиц должны быть приобретены за год
обучения в условиях очного формального обучения, поскольку в некоторых странах-партнерах
значительная часть подобных квалификаций приобретается через неформальные траектории, то
есть в процессе обучения на рабочем месте, периоды которого варьируют в программах
формального образования различных стран. Поскольку установление пропорций между
периодами формального и неформального обучения не входило в задачи данного проекта,
было принято промежуточное решение сделать зачетные единицы просто процентильным
эквивалентом, не основываясь на определенном уровне трудозатрат.
Общее количество зачетных единиц (100) было поделено на единицы обучения на
основе экспертных отчетов, чтобы сделать видимым относительный вес единицы обучения посравнению со всей квалификацией.
Хотя это позволило сделать выводы о различной ценности единиц обучения, пусть и в
ограниченной мере, никакой реальной пользы для мобильности это не имеет. Кроме того, на
первом этапе появились сомнения относительно достоверности результатов принятого в
проекте субъективного подхода, поэтому от него отказались.
Проект AEROVET
Проект AEROVET был посвящен созданию и апробации зачетных единиц, основанных
на результатах обучения, в контексте международной мобильности обучающихся. Это
небольшой краткосрочный проект с небольшим числом участников. В рамках проекта
социальные партнеры начали реорганизацию технических специальностей в секторе авиации.
Проект продолжался с марта 2009 года по февраль 2012.
Данный сектор оказался очень эффективным для внедрения европейских подходов,
основанных на единицах обучения. Как известно, в Европе доминирует единственная
международная компания (Airbus), производящая авиационную технику, которая объединяет
усилия нескольких европейских стран. Airbus, фактически, реализует профессиональное
образование и обучение для своей отрасли, используя все преимущества и риски европейского
сотрудничества, на основе принципов субсидиарности.
В области обслуживания гражданских коммерческих самолетов система модулей,
основанная на единицах обучения, уже используется для сертификации специалистов.
EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) разработало модульную
многоуровневую систему для подтверждения квалификаций, требующихся для допуска к
работе работы на гражданских воздушных судах в Европейском Союзе.
Модули EASA
Проект AEROVET и Рекомендации по ECVET не привели к реорганизации технических
авиационных профессий, которые регулируются требованиями другого Европейского органа, а
именно Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). EASA принимает,
изменяет и регулирует требования к безопасности в системе гражданской авиации в ЕС и в
аэропортах стран ЕС.
Эти требования, которые сформулированы в рамках модульной структуры, изложены
ниже. Программа EASA, содержащая требования к квалификациям, относится только к
квалифицированным работникам, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом

гражданских коммерческих самолетов. То есть, обслуживание и производство (от
модификации до лицензирования) военной техники сюда не включено, что является явным
недостатком с точки зрения горизонтальной взаимопроницаемости квалификаций, поскольку
высококвалифицированные работники из каждого подсектора вынуждены при переходе в
другой подсектор проходить дополнительную переподготовку.
В программе описаны условия, необходимые для получения лицензии технического
обслуживающего персонала. Программа состоит из 17 модулей. Сами лицензии делятся на три
категории - А, В и С - в зависимости от сложности технического обслуживания. Лицензии
охватывают следующие уровни:
категория А: механик линейного обслуживания.
категория В1(механическая часть): линейный техник по обслуживанию.
категория В2 (авионика): линейный техник по обслуживанию.
категория С: инженер, сертифицирующий работников базового технического
обслуживания.
Название модулей основано исключительно на технических требованиях. Никаких
педагогических или образовательных решений при проектировании модулей не принималось.
Категории А и В механиков были поделены на подкатегории в соответствии с типом
воздушного судна:
А1 или В1-1 для механиков с дополнительной квалификацией по турбинным
двигателям;
А2 или В1-2 для механиков с дополнительной квалификацией по поршневым
двигателям;
А3 или В1-3 для механиков с дополнительной квалификацией по вертолетам с
турбинным двигателем;
А4 или В1-4 для механиков с дополнительной квалификацией по вертолетам с
поршневым двигателем.
Сюда еще входит лицензия В2 для электриков. Таким образом, всего имеется 9
лицензий, общая рамка для которых состоит из 17 модулей. Отдельные лицензии отличаются
по времени обучения и введения модулей. Например, модуль 15 «турбинные двигатели»
является частью лицензий А1, А3. В1-1 и В1-3. Модули делятся на подмодули, а те, в свою
очередь, на подподмодули, которые могут быть приобретены на трех уровнях.
С учетом столь подробной схемы подготовки и сертификации возникает вопрос о том,
почему в проекте AEROVET не были использованы модули EASA в качестве единиц обучения
для расчета зачетных единиц, при том, что они уже официально признаны, для них утверждены
процедуры оценки (письменный тест), определена относительная «стоимость» модулей,
которые применяются по всей Европе, по отношению ко всему периоду обучения.
Причиной является несоблюдение двух критериев, или требований, ECVET. А именно:
Отсутствие ориентации на результаты обучения. Модули EASA выстроены
линейно, длительность обучения и учебники являются обязательным условием для допуска к
оценке и сертификации.
Необходимость дополнительной сертификации, чего нет в системе ECVET. Чтобы
иметь право предоставлять обучение по программе EASA, провайдеры сами должны пройти
процесс сертификации, проводимый соответствующими национальными авиационными
структурами. Как правило, в целях оптимизации провайдеры получают лицензии не на все
компоненты обучения и не могут, соответственно, реализовывать полный курс обучения.
В ходе проекта были проанализированы аналогичные квалификации в странахучастницах проекта, и было установлено соответствие национальных квалификаций и их
сопоставимость с модулями EASA, чтобы в дальнейшем развивать мобильность.
Проект CREDCHEM
Цель проекта состояла в использовании ECVET для создания европейской сети
мобильности для химической промышленности. CREDCHEM был поддержан в 2008 году в

рамках Европейского конкурса заявок по тематике «Апробация и разработка
европейской системы зачетных единиц для профессионального образования и обучения
(ECVET)».
Требования к проектам первого поколения были высоки, их цель заключалась в
пилотной апробации всех направлений, содержащихся в Рекомендациях по ECVET. Поэтому и
были поставлены задачи создать единицы результатов обучения и «оценочных баллов»,
присуждаемых за эти единицы и разработать процедуры переноса результатов обучения
(включая оценку, подтверждение, накопление и признание) и инструменты их использования.
В центре внимания в проекте были две задачи. В рамках решения первой задачи должна
быть разработана модель, которая бы содействовала индивидуальной мобильности путем
признания за рубежом результатов обучения, достигнутых в своей стране, в контексте
сопоставимой квалификации. Вторая задача заключалась в изучении того, подходит ли (и если
да, то почему) Европейский инструмент ECVET для развития периодов европейской
мобильности в долгосрочной перспективе. Для решения этих задач в проекте CREDCHEM
участвовали представители различных заинтересованных сторон, представляющие
профессиональные сообщества, профессиональное образование и обучение и структуры,
занимающиеся разработкой и реализацией политики в сфере ПОО.
Результаты проекта CREDCHEM являются плодом сотрудничества представителей
сферы ПОО таких стран, как Болгария (Navet), Чешская Республика (NUV), Словакия (SIOV) и
Германия (BIBB), учебных центров ИТАС Scalcerle (Падуя), Ассоциации обучения
специалистов в области химии и охраны окружающей среды (Саксония), а также пилотных
институтов в Италии, Чехии, Болгарии и Словакии.
Педагогическая поддержка проекта предоставлена Институтом химических технологий,
охраны окружающей среды и экологического инжиниринга педагогического факультета
Технического университета Дрездена.
Основным предметом обсуждения в проекте были вопросы организации периодов
мобильности квалифицированных работников химической отрасли, для чего должны быть
заложены соответствующие предпосылки в национальных квалификациях и траекториях
обучения, сформированы соответствующие процедуры и сети взаимодействия и установлены
стандарты.
Целью проекта является создание Сети мобильности CREDCHEM, которая бы
регулировала признание единиц результатов обучения, разработанных специально для
прохождения практики на рабочем месте на предприятии-партнере за рубежом. Это означает,
что обучающиеся могут проходить практическое обучение в других европейских странах, и это
практическое обучение является важным компонентом программы обучения, которую они
осваивают в своей стране.
Проект CREDCHEM стартовал в 2009 году для стимулирования мобильности отдельных
граждан за счет создания возможности признания (придания «видимости») их результатов
обучения в других странах, путем их переноса из одной системы в другую.
В ходе проекта было создано множество индикаторов, которые могут быть
использованы в рамках структурированных подходов при внедрении ECVET в интересах
развития международной мобильности. На практическом уровне особое внимание уделялось
определению структуры и «стоимости» практического обучения
и его интеграции в
инструменты и процедуры признания во всех странах-партнерах. Все партнеры проекта
приняли подход, основанный на использовании трудозатрат в качестве средства описания
результатов обучения, и договорились использовать последние в качестве критерия измерения
результатов мобильности. О том, что такой подход пригоден для применения, свидетельствует
тот факт, что ряд стран изъявили желание использовать единицы результатов обучения
CREDCHEM в своей практике.
На государственном уровне в странах-партнерах были учреждены консультационные
советы проекта, в которые вошли основные отраслевые ассоциации и социальные партнеры, а
также представители системы ПОО. В результате, по признанию его участников, проект

Проект Be-TWIN
Проект Be-TWIN предназначен для апробации внедрения систем зачетных единиц для
достижения следующих целей:
повышение горизонтальной и вертикальной мобильности обучающихся;
содействие применению общего подхода к образованию и обучению в Европе для
обучения в течение всей жизни;
развитие переноса квалификаций, интеграции и признания квалификаций в
Европе.
Для развития диалога между высшим образованием и ПОО проект направлен на
внедрение инновационных инструментов, обеспечивающих преемственность между обеими
секторами системы образования и системами накопления и признания зачетных единиц ECTS и
ECVET, в интересах обеспечения прозрачности, развития мобильности и процессов признания.
Проект реализован консорциумом, состоящим из 13 партнеров из 8 стран ЕС и
включающем в себя представителей всех сфер образования и обучения: университетов,
провайдеров ПОО, органов сертификации, торгово-промышленных палат и деловых кругов.
Сложность в решении поставленных задач была обусловлена тем, что:


каждая система переноса и накопления зачетных единиц была разработана
экспертами двух разных секторов системы образования (высшего образования и ПОО),
которые закладывали в эти системы разные подходы;
в проекте участвовало большое количество партнеров, что требовало отдельных
усилий по обеспечению координации их работы;
интеграция систем ECVET и ECTS является весьма сложной и неоднозначной
задачей.
Основные достижения проекта – разработка методического руководства и набора
инструментария для пользователей, которые можно найти на сайте проекта http://www.betwinproject.eu/.
В Методическом руководстве «Наведение мостов и преодоление различий» содержатся
подходы к координации двух систем зачетных единиц. Главной инновацией является матрица
двойного входа, общим знаменателей которой являются результаты обучения. Матрица
выступает в качестве инструмента прозрачности и «перевода», позволяющего связать
результаты обучения и мероприятия по обучению (учебную деятельность), таким образом
обеспечивая перевод из системы, основанной на входных параметрах, в систему, основанную
на результатах (и наоборот). То есть, она является своего рода интерфейсом между двумя
системами. Матрица позволяет более прозрачно представить программы обучения и соотнести
их с зачетными единицами ECVET в ПОО, а в высшем образовании – связать ECTS с входными
параметрами. Матрица представляет собой таблицу, которая помогает отразить квалификацию,
детализируя результаты обучения.
Все это сделано для содействия вертикальной мобильности из одного сектора системы
образования в другой за счет возможностей признания ранее полученного обучения.
Использование матрицы предполагает выполнение 4 шагов:
1. Описание квалификации посредством указания в таблице результатов обучения,
соответствующих профилю профессиональной деятельности и их группировкой в структурные
единицы.
2. Заполнение разделов таблицы, связанных с учебными мероприятиями, которые
необходимы для достижения результатов обучения.
3. Указание учебных мероприятий, связанных с конкретными результатами обучения,
для выявления областей дублирования в рамках траектории обучения и присуждаемой
квалификации.
4. Присвоение «стоимости» ECVET (баллов) структурным единицам результатов
обучения или же зачетных единиц ECTS учебным мероприятиям с учетом трудозатрат. Или же
– в некоторых случаях – присвоение обоих типов зачетных единиц.
При заполнении матрицы необходимо по возможности учитывать уровни ЕРК/QF-EHEA
(зависит от того, связана ли НРК с ЕРК, или нет).
Таблица 1. Матрица

Единиц
ы результатов
обучения

CREDCHEM стал своего рода эталоном для проведения переговоров о национальных
стратегиях внедрения ECVET.
Практика реализации проекта показала, что интеграция периодов мобильности в
обучение возможна, если:
единицы результатов обучения за рубежом, которые должны признаваться,
соответствуют результатам обучения в национальном контексте по объему, глубине и охвату;
существуют инструменты, облегчающие планирование, организацию и само
пребывание за рубежом;
существуют одобренные стандарты, относящиеся к тому, как формулируются и
подтверждаются результаты обучения.
Одновременно в течение всего проекта его участники искали подтверждения того, что
зачетные единицы и их накопление способствуют развитию международной мобильности в той
мере, как это предлагается в Рекомендациях Еврокомиссии и Европарламента.
По результатам проекта CREDCHEM была достигнута договоренность о присуждении
всеми странами-партнерами зачетных единиц на основе единиц результатов обучения
CREDCHEM. При этом эти зачетные единицы с точки зрения их «стоимости», единиц
результатов обучения могут отличаться от зачетных единиц на уровне национальных систем.
Другими словами, разработаны инструменты для отраслевого трансевропейского уровня,
сопоставимые и сравнимые, но не идентичные тем, которые приняты на национальном уровне.
То есть на уровне отрасли достигнута договоренность о результатах обучения и их качестве,
что важно для транснациональных/международных компаний в части прозрачности результатов
обучения, обеспечения единых требований к качеству результатов обучения и создания
постоянных и открытых структур сотрудничества.
Эти согласованные результаты обучения являются ядром проекта CREDCHEM и
отправной точкой для формирования «Европейской Cети Мобильности» в химической отрасли.
Одновременно в проекте выявлены проблемы с использованием элементов ECVET в
контексте мобильности. Одной проблемой, которая остается нерешенной, является готовность
партнеров, реализующих дуальную систему обучения, использовать результаты обучения как
меру стоимости зачетных единиц при организации обучения на рабочих местах в компании/на
предприятии.
По этой причине, все чаще и чаще возникает вопрос о том, какие организационные
условия, финансовые и человеческие ресурсы должны быть задействованы для того, чтобы
обеспечить реализацию ECVET для мобильности в долгосрочной перспективе.
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Проект N.E.T.WORK
В проекте N.E.T.WORK была апробирована система ECVET для области туризма и
гостиничного дела в Европе. Общие цели проекта включали в себя:
апробацию системы ECVET с учетом целей потребителей и особенностей
траекторий ПОО и мобильности в секторе туризма и гостиничного дела;
разработку технологий и инструментов ECVET для пользователей конкретного
сектора.
Основные задачи проекта N.E.T.WORK предполагали:
создание партнерств между организациями, которые заинтересованы в
распространении общей рамки разработки и апробации инструментов системы
ECVET;
экспериментальную работу по использованию ECVET в секторе туризма и
гостиничного дела с особым акцентом на профессиональную деятельность
административного персонала;
создание методических рекомендаций для широкого круга пользователей;
содействие внедрению системы ECVET в широком европейском контексте [18].
Проект был реализован международным консорциумом (Италия, Франция, Словения,
Португалия).
В ходе проекта были проанализированы действующие национальные перечни профилей
обучения в секторе и соответствующие системы зачетных единиц. Далее были сформированы и
описаны профили обучения, результаты обучения и структурные единиц результатов обучения
в терминах умений, знаний и широких компетенций. После чего эти структурные единицы
были соотнесены с уровнями ЕРК.
В результате было создано Руководство по оценке результатов обучения и составлен
перечень зачетных единиц для анализируемых квалификаций и единиц обучения.
Модель, которая была создана прошла апробацию в четырех национальных контекстах
стран-партнеров и была затем предложена для использования всем заинтересованным сторонам
(www.ecvet-network.eu).
Проект CAPE-SV
CAPE-SV (Капитализация профессионального
опыта и результатов обучения в
исполнительских видах искусств в Европе) является экспериментальным проектом,
направленным на согласование процедур признания результатов обучения, и, как следствие, на
развитие академической и географической мобильности студентов, практикантов и работников.
В проекте были определены обще результаты обучения для техников и
административного персонала. На основе принципов ECVET были сформированы единицы
результатов обучения. Общие для всех партнеров единицы результатов обучения были
определены в процессе анализа действующих в странах национальных квалификаций.
Ожидается, что признание будет относиться к единицам и квалификациям, освоенным в рамках
не только формального, но и неформального и спонтанного обучения.
Также была разработана общая схема для оценки и валидации, приемлемая для всех
национальных квалифкаций.
Таким образом, в начале проекта были определены структурные единицы результатов
обучения, основанные на содержании профессиональной деятельности и решаемых в ее ходе
общих задачах.
Далее осуществлялось уточнение единиц результатов обучения с учетом того, что какието сугубо технические единицы результатов обучения могут соответствовать нескольким
уровням ЕРК, схожие результаты обучения, но направленные на разные объекты, могут
соответствовать нескольким категориям видов деятельности (напр., планировать и
производить), а также, что в описании результатов обучения для разных уровней квалификации
могут повторяться одни и те же умения.
Пример описания единиц и результатов обучения:

Таблица 1

וּ יּל
деятельности

Единица
результата обучения

Планиро
вание

Выполнимост
ь

Результаты обучения

Определить финансовую выполнимость проекта
путем оценки потребности в ресурсах, необходимых для его
выполнения
Определить правовые вопросы, значимые для
производства на основе изучения всех требований к
производству.

ׂ תּאַ דּשׂ נּךּ הּ הּ יּ יּקּבּךּשּׂשׂ זּ שׂאּ דּשׂמּהּ אּ תּאַ דּ הּ שׂ זּ יּ צּ דּ הּטּ בּﬠהּטּ אַבּ צּ הּﬠהּ יּרּ שׂבּטּהּẄשׂ צּ זּהּ יּהּאּ
также были представлены в табличной форме, после чего были согласованы методы и
процедуры оценки. В результате были выявлены общие элементы и различия в содержании
единиц квалификации в странах-партнерах, что
важно для целей мобильности и
сопоставимости квалификаций.
В ходе реализации проекта партнеры не сумели договориться об общей системе
определения значений «стоимости» зачетных единиц, поэтому каждый партнер определяет ее
сам в зависимости от структуры квалификации. Тем не менее, были сформулированы общие
принципы расчета:
- 120 з.е. ECVET соответствуют 1 году очного обучения (60 – в системе ETCS).
- определяется общее количество часов, которое потом распределяется на основе
критериев, связанных с результатами обучения, и с учетом критерия соотнесения с уровнем
ЕРК:
1. теоретические занятия
2. практическое обучение
3. приобретение профессионального опыта
4. самостоятельная работа
5.уровень ЕРК
6. дополнительные мероприятия по обучению, не связанные с программой
7. организационная компетенция
Распределение зачетных единиц охватывает 4 этапа. По первым четырем критериям
объем учебных часов распределялся по одной или нескольким единицам. Затем рассчитывался
процент на основе веса уровня ЕРК для каждой единицы (по высшему уровню для данной
квалификации). Затем все значения для каждой единицы суммировались. После чего
определялся процент для каждой единиц по отношению к общему значению. Полученное
значение является основанием для получения значения для единицы по отношению к общему
значению. И затем определяется процентное соотношение значения единицы по отношению к
общему количеству зачетных единиц, которое и становится итоговым значением зачетных
единиц для этой единицы.
На основе достигнутых договоренностей были подписаны два меморандума о
взаимопонимании между партнерами относительно признания зачетных единиц. В этих
меморандумах указывают те единицы, которые будут осваиваться в ходе мобильности и те
результаты обучения, которые будут признаваться сторонами.
В результате был создано Руководство по применению разработанной методики. На
основе анализа существующих квалификационных структур стран-партнеров были определены
единицы результатов обучения, объединенные по принципу их применения, которые были
зафиксированы в двух национальных соглашениях, подписанных всеми партнерами.
Это методологическое руководство является инструментом для подготовки
специалистов в европейском секторе исполнительского искусства.

Проект ASSET ECVET
Проект ASSET ECVET для сектора техобслуживания автомобилей был реализован в
течение трех лет с января 2009 года по декабрь 2011 года и был посвящен адаптации
технических инструментов ECVET для использования на отраслевом уровне в конкретном
секторе.
Как известно, автомобильный сектор характеризуется четким европейским измерением,
а именно в Европе используется общая для всех автомобильная продукция, и в отрасли
выполняются идентичные трудовые функции, а также вся отрасль характеризуется
идентичными технологическим изменениями, что требует постоянного повышения
квалификаций работников. Также в данном секторе большинство предприятий являются
малыми и средними.
Эти характеристики облегчают сравнимость потребностей в обучении и самих
результатов обучения. Таким образом, ожидается, что развитие мобильности обучающихся в
системе начального ПОО будет иметь добавленную стоимость, как для обучающихся, так и для
провайдеров обучения.
Цель проекта состояла в формировании механизмов для полной интеграции
индивидуального обучения в программу обучения и его признание.
Для признания мобильности в качестве части программ обучения в автомобильном
секторе партнеры проекта ECVET ASSET определяли общие структурные единицы результатов
обучения, подлежащие освоению в рамках мобильности
в программах начального
профессионального обучения. Ориентация проекта на начальное ПОО обеспечила четкое
структурирование подходов к проектированию структурных единиц результатов обучения.
Сформированные единицы прошли апробацию в рамках транснациональной
мобильности в первом триместре 2010 г., в ходе которой проведено совершенствование
используемой методики и единиц результатов обучения.
Вторая фаза апробации состоялась в первом и втором триместре 2011, когда была
проведена валидация проекта, включая валидацию и признание единиц результатов обучения,
освоенных в процессе мобильности.
Апробация была осуществлена во время периодов мобильности, поэтому партнерам
ASSET удалось измерить добавленную стоимость, которую может принести ECVET для
мобильности.
В проекте участвовали четыре страны (Франция, Финляндия, Венгрия, Румыния) и 11
партнеров, принадлежащих к следующим трем категориям:
- учебные центры, имеющие большой опыт в мобильности своих обучающихся;
- экспертные группы, имеющие опыт работы в других европейских проектах, связанных
ECVET;
- представители экономического сектора.
В результате проекта были распределены зачетные единицы по видам деятельности,
модулям обучения и единицам результатов обучения.
Таблица 1 Зачетные единицы.

Деятельность

Двигатели
внутреннего
сгорания
и
дополнительно
е
оборудование

Модули
обучения
Бензинов
ый
двигатель
Уровень
1

Компетенции Объем Ед.1
в час.
Выполнять
проверку
и 94
обслуживание
систем зажигания и
топливоснабжения
прямого
и
непрямого впрыска

Ед.2

Е
Ед.3.

Ед.4

2
25

7

Бензиновый
двигатель
Уровень 2

Выполнять диагностику
и обслуживание систем
зажигания
и
топливоснабжения
прямого и непрямого
впрыска
Дизельный
Выполнять диагностику
двигатель
и
обслуживание
Уровень 1
механических дизельных
систем
впрыска.
Ремонтировать
различные
системы
контроля
загрязнения
дизельного топлива
Дизельный
Выполнять диагностику
двигатель
и
обслуживание
Уровень 2
электронных дизельных
систем впрыска
Диагностика Осуществлять
механически диагностику
и
х систем
охлаждение
контура
смазки.
Осуществлять
обслуживание
систем
распределения.
Ремонтировать верхнюю
часть двигателя.
Проверять
внутреннее
уплотнение двигателя.
Проверять
и
ремонтировать
механическую систему
передач.

2
83

20

7

111

1
7

52

90

Диагностика Осуществлять
34
трансмиссии диагностику
и
обслуживание
трансмиссии
Кондициони Осуществлять
27
рование
диагностику и ремонт
воздуха
системы
охлаждения
воздуха и регулирование
кондиционера

34

Автомати
ческая
передача

Установка
аксессуаров

Организация
управления

Осуществлять
диагностику
и
обслуживание
автоматической
системы передач
Остановк Осуществлять
а
и диагностику
и
ускорени обслуживание
е
систем усиленного
рулевого
управления
Система
Осуществлять
поддержа диагностику
и
ния
обслуживание
курсовой систем поддержания
устойчив курсовой
ости
устойчивости
Установк Установка
а
дополнительных
аксессуар аксессуаров
ов
Уровень
2
Менеджм Организация
ент
и рабочего места в
организац зависимости
от
ия
выполняемых работ
деятельно
сти
Уровень
1
Обслужи Консультировать по
вание
использованию или
клиентов обслуживанию
Уровень
1
Професси Понимать
свою
ональная деятельность
в
вовлечен компании и своё
ность
профессиональное
участие
Професси Уметь обращаться с
ональный информацией.
каталог
Структурировать
профессиональный
каталог
в
зависимости от вида
выполняемой
деятельности

47

39

42
42

10

42

Проект OPIR
Проект OPIR (Практические межрегиональные инструменты для ECVET) является
одним из 10 проектов, профинансированных Европейской Комиссией в рамках эксперимента
по внедрению системы зачетных единиц в ПОО (ECVET).
OPIR продолжался два года, с марта 2009 года по февраль 2011 года. Его координатором
было французское Сообщество Бельгии. Проект был разработан в партнерстве с FREREF с
привлечением французских партнеров (Рона-Альпы), испанских партнеров (Каталония и
Андалусия), итальянских партнеров (Ломбардия) наряду с румынскими и швейцарскими
партнерами.
Проект задумывался как экспериментальная платформа, ориентированная на достижение
двух целей: формирование европейского пространства образования и обучения, с одной
стороны, и формирование европейского пространства сертификации, с другой, включая
обеспечение признания документов об образовании и обучении и компетенций.
Достижение этих целей обеспечит развитие мобильности и повышение прозрачности
между национальными системами стран (Bruges 2001, Copenhagen 2002, Maastricht 2004,
Helsinki 2006, Bordeaux 2008) путем формирования и внедрения общих инструментов.
Сложность и амбициозность задач проекта была обусловлена объемом работ по
формированию объективных оснований для сравнения квалификаций и их частей, которые
должны заменить сравнение стандартных документов о профессиональном образовании.
Важно отметить, что проект не был направлен на создание и внедрение общих
документов об образовании и обучении, автоматически признаваемыми всеми партнерами, и не
на гармонизацию систем ПОО. Он, как уже указывалось выше, был направлен на повышение
прозрачности дипломов на основе общих элементов, таких как единицы обучения, которые
лежат в основе мобильности.
В качестве пилотных профессий были выбраны профессии парикмахера и техника по
обслуживанию автоматизированных производственных систем.
Ниже в таблице приведено сравнение дипломов в области обслуживания
автоматизированных производственных систем.
Таблица 1 Сертификаты в области обслуживания автоматизированных производственных систем в
странах-партнерах
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Страны

Наименование
сертификата/диплома

Бельгия

Электрик по обслуживанию
автоматизированных систем
Сертификат квалификации
«обслуживание
электромеханических
систем»,
старшей
ступени
среднего
образования
Обслуживание
промышленного оборудования
Тестирование
автоматических производственных
систем
Установка
и
электромеханическое
3-4
обслуживание
техники
и
производственных линий
Техник
в
области
автоматизации
Электрик-механик
в

Бельгия

21

Франция

49

Франция

Испания

Румыния
Италия

Уровень
ЕРК
4

Очное обучение Предполагаемый
/Обучение
в возраст
начала
процессе работы обучения
ОО и ОПР
16

4

ОО и ОПР

Старше 18

4

ОПР

17-18

4

ОПР

17-18

ОО

16

4

ОО

15

?

ОО и ОПР

13-14

Италия
Швейцария

Оператор
автоматической
обработки текста
Федеральный сертификат в области
автоматизации (CFC)
5?

?

ОО и ОПР

13-14

ОО и ОПР

15-17

Рабочая группа выявила ключевые области деятельности по каждой исследуемой
профессиональной области. Ключевая область определялась как область, состоящая из одной или
нескольких интегрированных и обязательных для выполнения профессиональных действий,
необходимых для выполнения работником задач трудовой деятельности.
На следующем этапе эти ключевые области были трансформированы в результаты
обучения, определяемые в терминах знаний, умений и компетенций, и в единицы обучения, одна
из которых должны быть общей для всех партнерах. Именно эта единица и является основой для
мобильности.
Таким образом, отбор единиц для мобильности основан на следующих критериях:
возможность обучения в рамках ученических схем на предприятиях
обеспечение соответствия продолжительности обучения, необходимой для
освоения результатов обучения.
В общем виде этот алгоритм может быть представлен следующим образом:
Выявление ключевых областей --- «перевод» ключевых областей в результаты
обучения --- формирование единиц для выявления минимум одной общей единицы ---определение общих стандартов оценки --- проектирование программы обучения для
освоения единицы обучения для последующей мобильности.
После этого было осуществлено распределение зачетных единиц ECVET, что потребовало
согласование различных подходов к оценке, принятых в странах-партнерах.

Проект VaLOGReg
Целью проекта VaLOGReg было выяснение условий создания на основе использования
ECVET взаимного доверия между партнерами и учреждениями, работающими в различных
учебных ситуациях, в различных правовых и культурных контекстах.
В результате проекта для «Grande Région» (стран «Большого региона») были
предложены различные методические подходы для укрепления взаимного доверия, включая
подходы к признанию результатов обучения, полученного за рубежом. Были разработаны
инструменты обеспечения прозрачности квалификаций для облегчения процессов признания с
точки зрения их стоимости и организации.
В проекте исследованы две профессиональные квалификации в области:
Электроника в сфере энергетики и строительных технологий (ориентировочно – 4
уровень ЕРК) и автомеханик (ориентировочный уровень 3 ЕРК).
Проект осуществлен в рамках трех этапов:
анализ различных систем квалификаций в 4 странах с учетом тенденций развития
законодательства и реформ в системе ПОО в каждой стране),
формирование общего понимания в области решаемых задач в Grande Région. В
ходе проекта был принят Меморандум взаимопонимания, где заложены основы
сотрудничества между партнерами, которые являются основой для соглашений о
мобильности между партнерами,
апробация схем мобильности.
В реализации проекта приняли участия представители всех заинтересованных сторон,
связанных с управлением и присуждением указанных выше квалификаций.
Проект VaLOGREG анализировал использование ECVET в контексте обучения в
течение всей жизни. В отличие от других пилотных проектов в этом проекте не
проектировались единицы обучения, как основа для переноса в иной контекст. Основное

внимание было уделено содействию переносу и признанию результатов обучения
различных целевых групп, которые были освоены в различных контекстах. Вопросы признания
были связаны с широкомасштабными потоками мобильности.
Другими словами, во время мобильности обучающийся осваивает определенные знания,
умения и компетенций, которые подлежат оценке. При переезде в другую страну эти
результаты обучения сравниваются с результатами обучения единиц в той стране, где будет
происходить
их валидация и признание. Таким образом, проводится определение
эквивалентных результатов обучения.
Преимущество такого подхода заключается в том, что в его рамках отсутствует
необходимость использовать идентичные подходы к определению единиц, гармонизировать
методику, лежащую в основе квалификаций, или структурировать национальные квалификации
по единицам квалификации.
Таким образом, переносу из одного контекста в другой подлежат не одна или несколько
единиц, но «пакет» результатов обучения. Таким образом, при разработке соглашения на
обучение для каждой мобильности стороны определяют объекты оценки и переноса на конец
периода мобильности.
В начале проекта эксперты выделили ключевые действия в рамках квалификаций и
соответствующие им области обучения. Для автомехаников, например, были выделены 7
широких областей обучения, общих для всех квалификаций. Они составляют рамку для
переноса и признания. На основе этой рамки в рамках соглашения об обучении будут
определены результаты обучения, которые составят основу для мобильности. Таким образом,
признание результатов обучения, освоенных и валидированных в иных системах, будет
зависеть от эффективности инструментов, разработанных для обеспечения прозрачности.
Если «пакет» результатов обучения, оцененных и валидированных в принимающей
стране, соответствует целостному модулю или его части в направляющей стране,
образовательная организация в направляющей стране не будет оценивать этот модуль/часть
модуля повторно.. Если результаты обучения соответствуют единице модуля, они подлежат
полной оценке в направляющей стране, при этом обучающийся будет освобожден от изучения
той части модуля, которая соответствует этим результатам обучения.
Проект «Система переноса квалификаций ПОО (СПКПОО)»
Ниже описан один из подходов к формированию системы переноса зачетных единиц,
разработанный в ходе пилотного проекта программы Leonardo da Vinci. Проект осуществлен
при поддержке Европейского Сообщества, Федерального Министерства образования, науки и
культуры Австрии, а также Федерального министерства экономики и занятости Австрии.
Разработанный проект получил название Система переноса квалификаций ПОО.
СПКПОО предназначена для:
Переноса профессиональных компетенций, приобретенных за рубежом
(мобильность в ПОО),
Переноса и признания компетенций, приобретенных в рамках формального ПОО,
а также неформального и спонтанного обучения,
Разработки квалификаций.
СПКПОО основана на структурном описании квалификаций и состоит из двух основных
элементов: Матрицы компетенций (Competence Matrix) и Профилей компетенций (Competence
Profiles).
Матрица компетенций структурно (в виде таблицы) отображает компетенции в
соответствии с трудовыми/производственными функциями. Профили компетенций, включая
зачетные единицы, формируются из отдельных элементов Матрицы компетенций.
Компетенции понимаются как интегрированное целое, охватывающее когнитивную
компетенцию (знания), функциональную компетенцию (умения), социальную компетенцию
(поведение).

Для формирования профилей компетенций определяются компетенции, значимые для
определенной программы обучения или квалификации («индивидуальный профиль»).
Система СПКПОО состоит из трех разделов:
Общая информация о создании Матрицы компетенций и Профилей
компетенций.
Использование модели СПКПОО в процессе мобильности. (Данный раздел
представляет особый интерес для учебных заведений).
Разработка профиля компетенций.
Матрица компетенций отображает компетенции в виде таблицы в соответствии с видами
трудовой деятельности («области компетенции») и процесс формирования компетенций
(«этапы формирования компетенций»).
Матрица компетенций может быть разработана на государственном уровне или при
взаимодействии двух или более стран-партнеров (международный уровень). В любом случае,
разработка основывается на одних и тех же принципах. Следует особо подчеркнуть, что цель
совместного (с участием нескольких стран) формирования Матрицы компетенций состоит НЕ в
унификации программ обучения и квалификаций, предлагаемых разными учебными
заведениями ПОО, но в обеспечении международной прозрачности и сопоставимости
квалификаций.
Для пилотного проекта СПКПОО и разработки Матрицы компетенций была выбрана
область мехатроники. Ниже предлагается разработанная Матрица компетенций по
специальности «мехатроника».
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Таблица 1. Матрица компетенций по специальности «мехатроника».

Область компетенций
1.

Обеспечение
надежности мехатронных
систем.

10.

1.1

1.2

1.3

Установка,
конфигурирование,
программирование
и
тестирование аппаратного
оборудования
и
программного
обеспечения для контроля
и регулирования систем и
устройств.

7.1

Разработка
и
распространение
технической информации
для
наладки
систем
отдельных предприятий.

8.1

Диагностика
и
устранение
неполадок
систем
и
устройств,
консультирование
заказчиков по вопросам
устранения неполадок, а
также модификация и
расширение систем.

9.1

7.2

7.3

8.2

9.2

7.4

8.3

9.3

9.4

Другое

1.4
Таблица 1. Структура областей компетенций

2.

3.

4.

5.

6.

Установка
демонтаж
систем
устройств.

и
и

Установка
и
настройка компонентов в
системах
и
поточных
линиях.
Разработка,
создание и настройка
систем и устройств на
основе
потребностей
заказчиков
и
ситуационного плана.

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.
1

4.
2

4.
3

4.
4

4.
5

4.
6

Ввод
систем
в
эксплуатацию
и
обеспечение технического
и
экономического
сопровождения
заказчиков.

5.1

5.2

5.3

5,4

5.5

Контроль и оценка
последовательности

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

1. Обеспечение надежности систем
1.1
Может выполнять основное плановое техническое обслуживание
механизмов и систем в соответствии с планом технического обслуживания
оборудования.
1.2
Может выполнять техническое обслуживание систем на основе
эксплутационной документации и планов обслуживания, а также, в случае
необходимости, может произвести необходимый ремонт.
1.3
Может осуществлять профилактическое обслуживание для обеспечения
бесперебойной работы систем и устройств. В дополнение к этому, может изменять
последовательность выполнения операций и применять меры, необходимые для
обеспечения качества работы.
1.4
Может разрабатывать процедуры, необходимые для обслуживания
устройств и систем, а также может планировать процедуры технического
обслуживания и обеспечения качества.
2. Установка и демонтаж систем и устройств
2.1
Может пользоваться письменными инструкциями по установке и
демонтажу отдельных компонентов (сенсоров, исполнительных механизмов,
драйверов,
двигателей,
транспортных
систем,
стоек),
составляющих
функциональные группы системы.
2.2
Может осуществлять установку и демонтаж систем, используя несколько
технологий (механика, гидравлика, пневматика, электромеханика, электроника),
соединять отдельные компоненты и проверять эффективность работы всей
системы.

2.3

Может принимать независимые технические решения при разработке
поточных линий и обеспечении их функционирования. Может использовать как
стандартные, так и модифицированные стандартные элементы.

3. Установка и настройка компонентов в системах и поточных линиях
3.1
Может устанавливать и налаживать стандартные мехатронные элементы,
например,
индивидуальные
электропневматические
приборы,
датчики,
исполнительные механизмы.
3.2
Может устанавливать и настраивать элементы мехатронных подсистем
(например, линейное задающее устройство, измерительные системы,
транспортные системы).
3.3
Может устанавливать и настраивать комплексные устройства,
оборудование для измерения и контроля, настраивать связанные параметры,
тестировать функции устройств, обеспечивать их надежность.
4. Разработка, создание и настройка систем и устройств на основе потребностей
заказчиков и ситуационного плана
4.1
Может использовать станки, как с компьютерным, так и с ручным
управлением, для изготовления (в соответствии с проектом или пожеланиями
заказчиков) отдельные элементы системы. Может разработать простой проект и
описание мехатронной подсистемы, умеет пользоваться приложением CAD.
4.2
Может собрать простую мехатронную подсистему, используя технический
чертеж, установить компоненты системы в соответствии с определенными
производственными требованиями.
Может работать, применяя знания стандартов и законодательства
(например, в отношении поверхностной обработки) и использовать более сложные
функции приложения CAD (например, контроль столкновений).
4.3
Может создавать системы, используя, как оригинальные технологии
производства, так и заранее спроектированные детали. Полностью понимает
функции приложения CAD и может документировать усовершенствования
системы (данные программ по обработке деталей, описание функций, инструкции
по эксплуатации).
4.4
Может конструировать и создавать подсистемы и с помощью
соответствующих измерительных приборов устанавливать необходимую
производственную точность. Может документировать результаты с помощью
систем обеспечения качества.
4.5
Может самостоятельно совершенствовать различные устройства (включая
подбор драйверов, датчиков, резервных систем питания) и применять CNC
программы для создания системы. Может с помощью цифрового макетирования
составлять и симулировать функционирование системы, использовать
компьютерные расчеты (например, эмиссионную микроскопию). Может
проводить анализ затрат и результатов (например, основы принятия решения о
покупке или разработке компонентов на заказ).
4.6
Может самостоятельно оптимизировать CNC программы для создания
сложных мехатронных устройств и систем, а также контролировать размер
разомкнутой системы управления.

5. Ввод систем в эксплуатацию и обеспечение технического и экономического
сопровождения заказчиков
5.1
Может, в соответствии со спецификациями и проектами вводить в
эксплуатацию мехатронные устройства и обеспечивать их поддержку для
заказчиков на этапе сдачи-приемки.
5.2
Может, с учетом потребностей предприятия и основных условий, вводить в
эксплуатацию
устройства,
разрабатывать
необходимую
документацию,
консультировать заказчиков по вопросам безопасной эксплуатации устройств и
выбора дальнейшей технологии.
5.3
Может, с учетом комплекса основных условий, осуществлять ввод в
эксплуатацию связанных систем и
механизмов, обеспечивать заказчиков
необходимой документацией, в том числе инструкцией по эксплуатации. Может
анализировать потребности заказчиков и изменять существующие установки.
Может проводить, при необходимости, инструктаж заказчиков и обеспечивать
соблюдение техники безопасности.
5.4
Может оценивать запросы заказчиков в отношении устройств,
разрабатывать технические решения, планировать установку, ввод в действие и
функционирование системы.
5.5
Может осуществлять планирование и тайм-менеджмент, пуск проекта,
начиная от создания и заканчивая одобрением заказчика.
6. Контроль и оценка последовательности операций, систем и устройств, а также
систем обеспечения качества
6.1
Может осуществлять контроль последовательности этапов процесса, в
соответствии со спецификациями, а также осуществлять все необходимые меры
для обеспечения качества.
6.2
Может самостоятельно контролировать последовательность процесса,
оценивать результат, осуществлять сопутствующий статистический контроль
процесса для планирования обеспечения качества, подготавливать простые
графики работ, включая производственный календарный график и таймменеджмент.
6.3
Может приводить в действие и управлять устройствами, подбирать планы
проверок и контроля, осуществлять сопутствующий статистический контроль
процесса, добиваться оптимальных результатов работы поточной линии с учетом
материалопотока, обеспечивать соблюдение графиков работ, включая стандартное
производственное время.
6.4
Может осуществлять контроль сложных систем, используя виртуальные
инструменты и многопроцессорные системы, разомкнутый контроль для
оптимизации компоновки оборудования, анализ материалопотока, составление
графиков.
6.5
Может оптимизировать технологический процесс поточных линий,
представлять инструкции по модификации многопроцессорных систем (например,
наладка систем SAP) и внедрять системы качества для долгосрочного процесса
модернизации.
7. Установка, конфигурация, программирование и проверка аппаратного
оборудования и программного обеспечения для контроля и регулирования систем и
устройств
7.1
Может устанавливать и конфигурировать программы для аппаратного
оборудования и компонентов программного обеспечения, а также создавать
простые управляющие программы.
7.2
Может проводить подбор программного обеспечения и аппаратного
оборудования для систем (датчики, исполнительные механизмы, интерфейсы,
алгоритмы вычислений), создавать и тестировать простые управляющие

7.3

Может внедрять и конфигурировать программные, контрольные и
стабилизирующие устройства в системах, программировать простые устройства (в
сотрудничестве с разработчиками), симулировать последовательность программ до
ввода в эксплуатацию.
7.4
Может разрабатывать, тестировать и конфигурировать аппаратные и
программные технические решения для сетевых систем, контролировать состояние
системы с помощью соответствующих измерений и осмотров.
8. Разработка и распространение технической информации для наладки систем
отдельных предприятий
8.1
Может разрабатывать описания и проекты мехатронных подсистем и
пользоваться основными приложениями CAD.
8.2
Полностью понимает процесс управления технической документацией для
мехатронных систем и может подготавливать и адаптировать такие документы в
соответствии с техническими требованиями предприятий.
8.3
Может
анализировать
составляющие
сложных
операционных
последовательностей для понимания взаимосвязей и составления процедур
технического обслуживания и производства. Понимает, что параметры системы
имеют большое значение для функций оборудования, и может самостоятельно
оценить и обосновывать уровень износа и общее состояние оборудования.
9. Диагностика и устранение неполадок систем и устройств, консультирование
заказчиков по вопросам устранения неполадок, а также модификация и расширение систем
9.1
Может диагностировать и устранять ошибки и неисправности в простых
компонентах и устройствах системы. Может использовать необходимые
инструменты для проверки, измерения и диагностирования.
9.2
Может
самостоятельно
устранять
неполадки
производственного
оборудования с помощью (автоматических) диагностических систем и применения
экспертных систем, баз данных и документации с описанием ошибок.
9.3
Может диагностировать и устранять ошибки и неполадки сложного
мехатронного оборудования, консультировать заказчиков по вопросам избежания
неисправностей путем внесения изменений или наращивания вычислительных
возможностей оборудования системы.
9.4
Может разрабатывать системы мониторинга и диагностики с помощью
анализа неисправностей оборудования.
Для каждой области компетенций предусмотрено 2-6 этапов их формирования (Таблица
8). Природа области компетенции определяла обоснованность выделения большего или
меньшего количества этапов формирования компетенций. Заранее определить конкретное
число этапов невозможно.
Следует отметить, что часто при описании возникали сложности, которые обусловлены
тем, что компетенции зависят от многих характеристик, которые могут определяться по
различным показателям (например, степень самостоятельности или оценка сложности задания).
Тем не менее, описания различных этапов должны четко показывать отличия одного этапа от
другого.
Показатели разграничения этапов не задаются заранее, хотя могут указываться
некоторые показатели в качестве исходных параметров для описания этапов формирования
компетенции в дополнение к контекстным характеристикам (инструменты и т.д.).
Распределение квалификаций по уровням требует целостных показателей, отражающих
целостное представление о выполняемой трудовой функции.
Ниже в качестве примера приведен ряд показателей с пояснениями (данный перечень
неполный, его должны дополнять показатели, обеспечивающие разграничение этапов
формирования компетенции):


способность выполнять самостоятельные рабочие задания - означает степень
необходимости поддержки/руководства/ инструктажа;
способность справляться с определенным уровнем сложности - «производство
простой детали», например, проще чем «производство деталей с использованием
гидравлического, пневматического и электронного оборудования»;
умение пользоваться стандартами качества - означает степень учета стандартов
качества при выполнении рабочего задания;
умение адаптироваться к изменяющейся ситуации - например, изменять или нет
параметры системы;
умение работать в условиях непрозрачности - измеряет способность справляться с
неопределенной ситуацией или с ситуацией, параметры которой нельзя определить заранее.
Описание компетенций на разных этапах их формирования происходит относительно
контекста. Компетенции формулируются сообразно производственному процессу и всегда
согласуются с основными трудовыми функциями.
В описание компетенций включены:
задачи, подлежащие выполнению в ходе трудовой деятельности (например,
«полная сборка оборудования»).
используемые средства труда («сверлильные и фрезерные станки»), методы
(«методы испытания и настройки»), организация квалифицированного труда.
нормативные требования, предъявляемые к квалифицированному труду
(«требования техники безопасности»).
Социальные компетенции/умения являются неотъемлемой частью описания
компетенций. При этом они не описываются отдельно, но входят в состав ситуационных
описаний. Коммуникативные компетенции, например, могут выражаться такой фразой: «Может
объяснить…».
Принимая во внимания все вышеуказанное, становится очевидным, насколько трудно
составить «правильные» описания компетенций. Даже приведенные примеры компетенций по
мехатронике еще не до конца отвечают необходимым требованиям. Также очевидно то, что в
описании компетенции не всегда можно учесть все аспекты.
Как уже указывалось выше, на основе Матрицы компетенций разрабатываются профили
компетенций.
Профили компетенций:
формируются из отдельных частей Матрицы компетенций. Они в общем виде
охватывают ограниченный спектр компетенций, описанных в Матрице компетенций.
формируются путем определения компетенций, значимых для конкретной
программы обучения или квалификации (структурный профиль) или отражают компетенции,
приобретенные на данный момент учащимся (индивидуальный профиль).
Структурные профили разрабатываются на основе Матрицы компетенций ведомствами,
ответственными за программы обучения или квалификации. Индивидуальные профили
разрабатываются провайдерами образовательных услуг.
На основе профилей компетенций формируются зачетные единицы. Зачетные единицы
используются для измерения «удельного веса/стоимости» отдельных частей программы
обучения или квалификации. Зачетные единицы основаны на «трудозатратах студента»,
требуемых для достижения целей и задач программы (указанных в описании компетенций).
Трудозатраты студента определяются временем, которое нужно среднестатистическому
учащемуся для освоения компетенций, соответствующих программе обучения или
квалификации, и включают все формы и способы обучения, относящие к освоению
компетенции (т.е. аудиторные занятия, практическая работа, поиск информации,
самостоятельное изучение теории, проекты, подготовка и сдача экзаменов и т.д.).
Общая сумма зачетных единиц разделяется в зависимости от того, сколько времени
требуется учащемуся для освоения компетенции или ее части (достижения определенного
уровня компетенции). Время, которое требуется для формирования компетенций

(продолжительность освоения компетенции), может различаться, как внутри одной
области компетенций, так и между разными областями компетенций. Следовательно, зачетные
единицы показывают индивидуальную «стоимость» конкретного этапа развития компетенции в
рамках профиля компетенции.
Для определения «веса»/«стоимости» программы в зачетных единицах программа курса
распределяется по этапам освоения компетенций (структурный профиль), каждый из которых
оценивается с точки зрения трудозатрат студента.
Студенту зачетные единицы засчитываются после того, он/она представил/а
свидетельства освоения компетенций.
Модель СПКПОО может успешно использоваться при организации мобильности.
Процесс мобильности состоит из трех этапов:
Предварительный этап
Этап реализации
Заключительный этап
Таблица 1.Предварительный этап мобильности.

Виды деятельности
Поиск подходящего поставщика образовательных услуг за рубежом по
соответствующей программе обучения.
Направление принимающей стороне «меморандума о намерениях» с
изложением целей и задач мобильности
Сбор документов, подтверждающих компетенции участников мобильности
Направление собранных документов принимающей стороне
Анализ принимающей стороной предоставленных документов и, при
необходимости, запрос дополнительной информации
Заключение соглашения между направляющим и принимающим учебным
заведением
Направление Информационного пакета принимающего учебного заведения в
направляющее учебное заведение
Таблица 2. Этап реализации мобильности

Виды деятельности
Во время пребывания за рубежом, студент проходит обучение по
программе, которая была утверждена в Соглашении на обучение
При необходимости, направляющая сторона связывается с принимающей
стороной (для дальнейших запросов и т.д.). Также рекомендуется, чтобы лицо,
проходящее обучение, было в постоянном контакте с направляющей стороной.

Принимающая сторона несет ответственность за отражение в
Сертификате профиля компетенций, освоенных в процессе обучения. В конце
пребывания за рубежом, Сертификат профиля компетенции высылается
направляющей стороне.
Таблица 3 Заключительный этап мобильности

Виды деятельности

После завершения обучения за рубежом направляющая сторона
проверяет соблюдение формальных требований соглашения на обучение.

Заключение
В настоящем аналитическом исследовании обобщены основные положения, связанные с
ECVET, которая является европейской системой накопления и переноса зачетных единиц,
разработанной для профессионального образования и обучения в Европе. Она позволяет
подтверждать и признавать результаты обучения индивидуума, проходящего обучение по той
или иной траектории, и выдавать по завершении обучения профессиональный диплом или
сертификат.
Эта система способствует документированию, подтверждению и признанию
достигнутых результатов обучения, приобретенных как в формальном, так и в неформальном
контексте ПОО. В центре системы находится индивидуум, а основой ее является
подтверждение и накопление его/ее результатов обучения, определенных в терминах знаний,
умений и компетенций, необходимых для получения квалификации, которая, в свою очередь,
состоит из отдельных элементов, получивших название единиц квалификации, которые
являются составными частями квалификации (диплома, сертификата и т. д.) и могут быть
оценены, признаны и/или сертифицированы.
Система зачетных единиц для ПОО предназначена для лиц, которые, хотят накапливать
преимущества от приобретаемых знаний, умений и компетенций с целью получения
квалификации, профессионального диплома или сертификата, и/или переносить достигнутые и
подтвержденные результаты из одной подсистемы национальной системы образования в
другую или из одной национальной системы в другую.
Применение ECVET основано на
последовательном подтверждении результатов
обучения при помощи присуждения зачетных единиц за соответствующие части успешно
завершенного обучения; на прозрачности и взаимном доверии между партнерами.
На европейском уровне сформированы технические принципы и условия системы.
Важно подчеркнуть, что система не ставит своей задачей заменить существующие
национальные системы накопления и/или переноса зачетных единиц. Решение о применении
ECVET принимается на добровольной основе, а условия применения и необходимая
законодательная база принимается каждой страной на соответствующем национальном уровне.
По своим целям любая система накопления и переноса зачетных единиц полезна для
обучающихся, систем аккредитации и сертификации, провайдеров ПОО, работодателей.
Ожидается, что ECVET будет содействовать развитию систем зачетных единиц на
национальном уровне, как это происходит с Европейской рамкой квалификаций. При этом
национальные рамки квалификаций, описанные в терминах зачетных единиц, характеризуются
более обоснованной сопоставимостью знаний, умений и компетенций, характеризующих
квалификации.
ECVET позволяет обучаться в различных условиях и в любое время и при этом
накапливать зачетные единицы для перехода из одной ситуации обучения в другую, а где на это
есть определенные соглашения, из одной системы ПОО в другую (например, из неформальной
системы обучения в формальную).
Обучающимся система зачетных единиц дает возможность «поступательного»
получения диплома или сертификата в удобном для них режиме/темпе. А это содействует
расширению доступа к получению квалификаций и является мотивирующим фактором для
прохождения всей траектории обучения до конца. Также система помогает обучающимся
формировать собственную траекторию обучения.
Таким образом, система зачетных единиц вносит вклад в повышение качества ПОО,
усиливая связи между системой квалификаций и рынком труда и способствуя признанию
результатов неформального и неофициального обучения.

ECVET играет важную роль и для провайдеров, способствуя постановке ясных и четких
целей и, соответственно, обеспечению привлекательности
предложения их услуг на
образовательном рынке, поскольку они могут предложить обучающимся индивидуальные и
гибкие траектории обучения, а также инновационные программы.
На европейском уровне ECVET помогает провайдерам ПОО обмениваться информацией
о спросе и предложении обучения; сотрудничать; разрабатывать рекомендации по мобильности
обучающихся.
Также, ECVET делает предложение ПОО более прозрачным и для субъектов
экономической деятельности (социальных партнеров, компаний, секторов) и способствует
сотрудничеству и созданию партнерств. Она помогает предприятиям выбирать и разрабатывать
модули и курсы обучения, необходимые их работникам, что обеспечивает соответствие
осваиваемых умений и компетенций потребностями отраслей и предприятий в рамках
непрерывного образования взрослых.
На европейском уровне ECVET делает прозрачным предложение ПОО для компаний и
их работников в странах-членах, система помогает им понять то, какие результаты обучения
они приобрели в других странах – членах ЕС.
При введении ECVET на национальном уровне необходимо, прежде всего, согласовать
понятийный аппарат, а затем определить элементы системы зачетных единиц с учетом их и
предназначения.
Также система ECVET должна формироваться в соответствии с существующими
национальными рамками квалификаций для квалификаций, основанных на зачетных единицах,
и с учетом существующих ECTS в высшем образовании. Следует также учитывать влияние
изменений, связанных с обучением в течение всей жизни.
Принципы формирования рамки квалификаций связаны с основными характеристиками
ПОО, которые должны быть учтены при формировании системы ECVET, а именно:
- неоднородность обучающихся (их образовательный статус - формальное/неформальное
образование, мотивация - цель приобретения умений и компетенций, параметр
трудоустройства);
- вовлеченность большого количества заинтересованных сторон (рынок образования и
обучения, рынок труда, политические, административные и частные интересы);
- многообразие схем мобильности;
- структура предложения образования и обучения (государственная, частная,
олигополистическая или монополистическая структуры).
Следует подчеркнуть, что система переноса зачетных единиц является элементом
национальной системы квалификаций (НСК) и не может рассматриваться вне этой системы.
НСК в свою очередь, включает в себя Национальную рамку квалификации и систему
обеспечения качества, частью которой является механизм официального признания
неформального и ранее полученного обучения и присуждения квалификаций.
Важно подчеркнуть, что принципы формирования системы переноса зачетных единиц
должны быть простыми, ясными и прозрачными, эффективными в экономическом отношении и
не допускать излишней бюрократизации.
Также необходимо отметить, что все составляющие элементы системы взаимозависимы
и напрямую влияют на окончательный формат ECVET. Так, определение зачетных единиц
предполагает формирование принципов и механизмов измерения зачетных единиц
(номинальное время, интенсивность изучения, нагрузка, результаты и т. д.) и порядка
«начисления» зачетных единиц. Поскольку зачетная единица определяет интегрированную
«стоимость» единицы знаний, умений и компетенций, для формирования ECVET необходимы
фактические данные о структуре программ ПОО, существующих в Европе, их элементах,
содержании, способах и методах обучения, преподавателях и т.д.
Важнейшим элементом ECVET
является сертификация/официальное признание
освоенных знаний, умений и компетенций. Для каждого обучающегося окончание программы
обучения связано с процедурами оценки и сертификации, которые являются признаком

качества обучающих мероприятий и приобретения знаний, умений и компетенций
(результатов обучения). При этом в контексте обучения в течение всей жизни необходимо
наличие механизмов официального признания и сертификации знаний, умений и компетенций в
терминах зачетных единиц, а, следовательно, и процедур и механизмов оценки, позволяющих
описать результаты в терминах зачетных единиц.
Важно подчеркнуть, что успешное внедрение ECVET возможно только при
определенном уровне готовности. Уровень готовности означает, что квалификации должны
быть описаны с точки зрения результатов, сгруппированных в блоки, которые могут описаны в
терминах зачетных единиц и могут использоваться для формирования индивидуальных
траекторий обучения. Уровень готовности также в определенной мере связан с национальными
рамками квалификаций.
Как показывают исследования, многие страны все чаще видят ECVET в качестве
инструмента реформирования и сопоставления квалификаций на основе результатов обучения,
а также в качестве средства дальнейшего привлечения заинтересованных сторон в разработку и
развитие ПОО.
Элементы мобильности, основанные на ECVET, требуют четкого согласования условий
и содержания обучения во избежание дублирования, что важно для использования системы
компаниями провайдерами образования и обучения. Именно для этих целей разработаны такие
инструменты, как ECVET toolkit (руководство по использованию), протоколы о намерениях,
соглашения о партнерстве, договоры на обучение, которые подкрепляют сотрудничество и
обеспечивают организацию мобильности.

Раздел 2. Предложения по использованию системы
зачетных единиц
в профессиональном образовании в
Российской Федерации
Система зачетных единиц в Российской Федерации будет предназначена для накопления
и переноса зачетных единиц в профессиональном образовании. В отличие от ряда стран
Европейского Союза, в которых еще до формирования Европейской системы зачетных единиц
для профессионального образования существовали национальные системы зачетных единиц, в
России такая система отсутствует.
В этой связи российская система зачетных единиц в профессиональном образовании
должна опираться на принципы, уже прошедшие апробацию в странах Европейского Союза в
рамках европейской системы ECVET, которая разработана для профессионального образования
и обучения в Европе. Эта система позволяет подтверждать и признавать результаты обучения
индивидуума, проходящего обучение по той или иной траектории, и выдавать по завершении
обучения профессиональный диплом или сертификат. На европейском уровне сформированы
технические принципы и условия системы. Важно подчеркнуть, что система ECVET не ставит
своей задачей заменить существующие национальные системы накопления и/или переноса
зачетных единиц, но гармонизировать их с ECVET.
Европейская система зачетных единиц для профессионального образования
способствует документированию, подтверждению и признанию достигнутых результатов
обучения, приобретенных как в формальном, так и в неформальном контексте
профессиональном образовании. В центре системы находится индивидуум, результаты
обучения которого подтверждаются в рамках установленных процедур и могут засчитываться
при продолжении обучения и накапливаться для достижения соответствия требованиям
конкретной квалификации.
Система зачетных единиц выполняет две основные роли: накопления и переноса.
Функция накопления в системе зачетных единиц делает возможным накапливать, и
приращивать результаты обучения посредством их подтверждения и признания в течение всего
периода обучения индивидуума. Таким образом, единицы, которые признаются, сохраняются и
накапливаются, могут постепенно достичь объема и качества, соответствующего требованиям
получения полной квалификации (сертификата, диплома). Функция переноса зачетных единиц
обеспечивает сопоставимость и равноценность обучения, реализуемого в разных контекстах и
в разное время. Это означает, что определенные части программы обучения (модули) могут
быть взаимозаменяемыми, и что признанные результаты обучения могут освобождать человека
от прохождения части программы обучения.
В Российской Федерации необходимость в такой системе обусловлена рядом причин:
интернационализацией профессионального образования и обучения, в том числе
посредством реализации совместных программ с зарубежными образовательными
организациями профессионального образования или компаниями,
развитием сетевых форм обучения, которые предполагают как сетевое
взаимодействие между российскими образовательными организациями, между
российскими образовательными организациями и предприятиями/компаниями и
между российскими
образовательными
организациями
и
зарубежными
образовательными организациями,
задачами повышения эффективности и качества профессионального образования
посредством «осмечивания» образовательных программ в терминах зачетных
единиц.
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ [Закон "Об
образовании в РФ" 273-ФЗ, Глава 2] гласит:

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется
на основании договора между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для
организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие
организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с
использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила
приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой
формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную
программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей
между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную
деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
В рамках сетевого взаимодействия вопрос признания периодов обучения за пределами
образовательной организации, куда поступил обучающийся, приобретает особую актуальность
и требует формирования обоснованных оснований для признания.
В этой связи необходимо:
на национальном уровне принять соответствующую нормативную базу;
четко определить тройственное назначение системы зачетных единиц как:
1. Средства модернизации системы среднего профессионального образования в части
формирования системы обеспечения качества образовательных программ.
Как инструмент системы обеспечения качества образовательных программ определение
объема и значения зачетных единиц будет способствовать уточнению объемов содержания, как
отдельных дисциплин, так и модулей программ с точки зрения трудозатрат студентов,
необходимых для освоения дисциплин или модулей, а также оптимизации методов обучения.
Таким образом, зачетные единицы будут использоваться как инструмент обоснованного отбора
содержания и совершенствования методов реализации программ и организации учебного
процесса и как инструмент развития внутренней (сетевые формы реализации программ) и
внешней мобильности.

необходимо четко определить те выгоды, которые дает использование зачетных единиц, и не
стремиться к массовому их использованию в рамках сетевого взаимодействия. Другими
словами, должны быть определены образовательные программы, где сетевое взаимодействие
образовательных организаций с предприятиями или с другими образовательными
организациями является условием обеспечения их качества. Также должны быть определены
образовательные программы, качество которых должно обеспечиваться сетевым
взаимодействием с зарубежными образовательными организациями.
3. Инструмента формирования индивидуальных траекторий обучения в рамках формального,
неформального и спонтанного (самообразования) образования неразрывно связана с
сертификацией компетенций и квалификаций. Для каждого обучающегося в рамках программ
формального образования завершение отдельных элементов программы и программы в целом
связано с процедурами оценки, на основании которой выдается соответствующий документ, где
указывается объем/значение освоенных зачетных единиц. В рамках системы сертификации
проводится оценка компетенций кандидатов, которая завершается либо присуждением
соответствующей искомой квалификации, либо решением о сертификации частичной
квалификации с указанием ее «веса» в зачетных единицах, что дает кандидату возможность
дальнейшего продвижения к освоению полной квалификации. Таким образом, сертификация,
также как и оценка, должна быть «привязана» к результатам обучения, что позволяет сблизить
статус формального и неформального обучения.
Таким образом, основные аспекты в области официального признания предполагают:
признание обучения в образовательных учреждениях,
признание обучения, реализованного на рынке труда.
Следовательно, формируемая в настоящее время в нашей стране система добровольной
сертификации квалификаций должна основываться на механизмах, базирующихся на описании
знаний, умений, автономии и ответственности (компетенций/результатов обучения) в терминах
зачетных единиц;
- согласовать понятийный аппарат
и достичь договоренности между всеми
заинтересованными сторонами относительно понимания сути зачетных единиц как элемента
системы обеспечения качества образовательных программ среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования.
Для этого все заинтересованные стороны должны согласовать понимание назначения
зачетных единиц как средства измерения трудозатрат обучающего, необходимых для
достижения установленных результатов обучения, значимых для рынка труда, что особенно
важно для обучения на рабочем месте (на предприятии). Наличие согласованного понимания
способствует развитию сотрудничества и формированию частно-государственных партнерств;
- определить элементы системы зачетных единиц с учетом их предназначения и
разработать методику распределения зачетных единиц в рамках образовательных программ и
процедуры их присуждения по завершении обучения.
Для этого целесообразно опираться на европейские методические разработки по ECVET;
определить сопрягаемость зачетных единиц с компетенциями, определенными
Федеральными образовательными стандартами СПО. В этой связи необходимо
провести переоценку профессиональных и общих компетенций во ФГОС с участием
профильных работодателей;
разработать необходимую стандартную документацию, включающую в себя
конвенцию о значении зачетных единиц, договор о сетевом взаимодействии,
типологию документов о признании освоения зачетных единиц;
определить пилотные образовательные программы, для апробации внедрения
методического инструментария системы зачетных единиц;
обеспечить обучение методистов и практиков в части проектирования и признания
зачетных единиц. Для этого необходимо разработать соответствующую программу
обучения и предусмотреть различные форматы обучения, включая вебинары, очные
семинары и курсы.

Следует подчеркнуть, что полноценное внедрение системы зачетных единиц возможно
только в случае реализации студенто-центрированного обучения, ориентированного на
освоение студентами установленных результатов обучения, выраженных в терминах
компетенций.
Ключевыми методическими условиями внедрения системы зачетных единиц являются:
наличие национальной рамки квалификаций, где квалификации описаны в
терминах зачетных единиц, выраженных дескрипторами знаний, умений,
уровня автономии и ответственности;
обеспечение соответствие обозначенных во ФГОС компетенций современным
и перспективным требованиями рынка труда к квалификациям работников
(при наличии качественных профессиональных стандартов – требованиям
профессиональных стандартов, при их отсутствии – необходима разработка
квази-профстандартов по установленной методике),
определение «стоимости» зачетных единиц исходя из единиц результатов
обучения.
Таким образом, применение зачетных единиц с использованием принципов ECVET
основано на
последовательном подтверждении результатов обучения при помощи
присуждения зачетных единиц за соответствующие части успешно завершенного обучения, что
требует обеспечения прозрачности и взаимного доверия между партнерами, реализующими
сетевые формы обучения. А это доверие может быть обеспечено, только если результаты
обучения будут определены совместно с работодателями.
При формировании системы зачетных единиц должны быть приняты по внимание
следующие факторы:
неоднородность обучающихся в системе среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования (возраст,
образовательный статус, формы освоения компетенций в рамках
формального/неформального образования, мотивация - цель приобретения
умений и компетенций, задачи трудоустройства);
вовлеченность большого количества заинтересованных сторон (рынок
образования и обучения, рынок труда, политические, административные и
частные интересы);
многообразие схем мобильности;
структура предложения образования и обучения (государственная или частная).
Важно подчеркнуть, что успешное внедрение зачетных единиц возможно только при
определенном уровне готовности. Уровень готовности означает, что квалификации должны
быть описаны с точки зрения результатов обучения, сгруппированных в блоки (условно
названные единицами результатов обучения), которые могут быть описаны в терминах
зачетных единиц и могут использоваться для формирования индивидуальных траекторий
обучения.
Следует особо подчеркнуть, что система зачетных единиц является элементом
национальной системы квалификаций (НСК) и не может рассматриваться вне этой системы.
Как известно, НСК включает в себя Национальную рамку квалификации и систему обеспечения
качества, частью которой является механизм официального признания неформального и ранее
полученного обучения и присуждения квалификаций. В этой связи необходима активизация
процессов формирования в России национальной системы квалификаций, что, очевидно, будет
осуществлено формируемым в настоящее время Национальным советом профессиональных
квалификаций, который обеспечит системный характер всех связанных с НСК процессов.
Важно подчеркнуть, что принципы формирования системы переноса зачетных единиц
должны быть простыми, ясными и прозрачными, эффективными в экономическом отношении и
не допускать излишней бюрократизации.
Принципиальным
условием эффективности системы зачетных единиц является
взаимозависимость всех элементов этой системы. Методически, зачетные единиц должны

определяться на основе четких принципов, таких как номинальное время, интенсивность
изучения, нагрузка, результаты обучения и т. д. и на основе установленного порядка
«начисления» зачетных единиц.
Зачетные единицы для СПО должны определяться на основании:
области обучения (теория, практика, базовые умения, общее образование);
результатов обучения (знания, умения, автономия, ответственность);
места обучения (аудитория, «ученичество», на предприятии, самомтоятельная
работа);
продолжительности обучения (годы, месяцы, семестры).
Поскольку зачетная единица определяет интегрированную «стоимость» единицы знаний,
умений, автономии и ответственности (компетенций – в терминологии ЕРК), для формирования
системы зачетных единиц должны использоваться данные ФГОС, где указана структура
программ СПО, их структурные элементы, требования к содержанию, выраженные в
формулировках компетенций, требования к методам обучения, преподавателям и т.д.
Использование системы зачетных единиц как инструмента внутренней и внешней
мобильности (в рамках сетевых форм реализации образовательных программ) требует четкого
согласования условий и содержания обучения во избежание дублирования и для формирования
добавочной стоимости мобильности. Для этих целей необходим пакет соответствующих
документов (см. Закон), а также наличие соответствующей методики описания квалификаций и
их элементов (получивших название единицы), которые являются составными частями
квалификации (диплома, сертификата и т. д.) и могут быть оценены, признаны и/или
сертифицированы.
Внедрение системы накопления и переноса зачетных единиц будет поддерживать
использование модульных программ обучения, в рамках которой отдельные модули могут быть
индивидуально оценены и позволяют накапливать зачетные единицы, обеспечивая
возможности постепенного освоения квалификации.
Внедрение системы зачетных единиц должно сопровождаться формированием не только
нормативной и методической базы, но и информационного сопровождения для разъяснения
выгод системы для различных целевых групп (для обучающихся, органов по сертификации,
образовательных организаций СПО и дополнительного профессионального образования и
субъектов сферы труда).
Так, важно продвигать идею о том, что наличие системы зачетных единиц будет
способствовать развитию обучения в течение всей жизни благодаря тому, что освоенные и
получившие официальное признание частичные квалификации, выраженные в зачетных
единицах, могут быть перенесены из одного контекста обучения в другой для постепенного и
поступательного освоения квалификации. Благодаря чему обучающимся система зачетных
единиц дает возможность «поступательного» движения к получению квалификации,
подтвержденной дипломом/сертификатом в удобном для них режиме/темпе. А это содействует
расширению доступа к получению квалификаций и является мотивирующим фактором для
прохождения всей траектории обучения до конца. Также, наличие системы зачетных единиц
помогает обучающимся формировать собственную индивидуальную траекторию обучения.
Таким образом, система зачетных единиц вносит вклад в повышение качества ПОО,
усиливая связи между системой квалификаций и рынком труда и способствуя признанию
результатов неформального и неофициального обучения.
В этой связи можно обосновано предположить, что внедрение системы зачетных единиц
будет способствовать повышению престижа и привлекательности
квалификаций среднего
профессионального образования.
Для образовательных организаций СПО и дополнительного профессионального
образования применение системы зачетных единиц способствует постановке ясных и четких
целей и задач и, соответственно, повышению привлекательности программ обучения на рынке
образовательных услуг.

Поскольку система зачетных единиц повышает прозрачность предложения услуг
профессионального образования для субъектов экономической деятельности (социальных
партнеров, компаний, отраслей), ее внедрение способствует сотрудничеству и формированию
партнерств. Она помогает компаниям определять и разрабатывать модули и курсы обучения,
необходимые сотрудникам, что обеспечивает соответствие получаемых умений и компетенций
потребностями отраслей и предприятий, а также разработке новых квалификаций.
В международном контексте система зачетных единиц, сопоставимая с ECVET,
обеспечивает прозрачность в сфере внешней мобильности и сопоставимость программ и
квалификаций.
На европейском уровне система зачетных единиц, сопоставимая с ECVET, помогает
провайдерам профессионального образования:
обмениваться информацией о предложении услуг по образованию и обучению;
реализовывать совместные образовательные программы с встроенными
компонентами мобильности;
разрабатывать единые рекомендации по организации процесса мобильности
обучающихся.
Также, система зачетных единиц для профессионального образования может явиться
стимулом для пересмотра соответствующей системы зачетных единиц для высшего
образования, которая, к сожалению, в нашей стране, далека от требований европейской
системы переноса и накопления зачетных единиц (ECTS), разработанной в рамках Болонского
процесса. Таким образом, для высшего образования необходимо решить так называемую
«обратную задачу».
В заключение ниже перечислены технические компоненты системы зачетных единиц и
условия ее успешного внедрения.
Технические компоненты включают в себя:
1.
Структуру квалификаций. А именно - квалификации охватывают единицы
результатов обучения, выражаемые в терминах зачетных единиц, что означает, что результаты
обучения являются основным элементом описания и создания квалификации.
2.
Процесс накопления результатов обучения. А именно - оценку, валидацию и
признание результатов обучения.
3.
Соглашения и иные документы, такие как: протоколы о намерениях, соглашения
на обучение и приложения к дипломам обучающихся.
Условия, необходимые для успешной реализации системы зачетных единиц,
предполагают:
1.
Обоснование потребности и назначение системы зачетных единиц.
2.
Регулирование системы зачетных единиц.
3.
Ресурсное обеспечение разработки и внедрение системы зачетных единиц.
4.
Формирование концептуальных и методических основ для описания
квалификаций на основе результатов обучения.

Раздел 3.
Методика применения системы зачетных
единиц в среднем профессиональном образовании в части
планирования и реализации образовательного процесса
Общие положения
Как известно, все современные инициативы в области модернизации профессионального
образования в мире неразрывно связаны с понятием результатов обучения, обеспечивающих
сравнение и сопоставление квалификаций. Именно результаты обучения лежат в основе
национальных рамок квалификаций и распределения зачетных единиц, включая европейскую
систему зачетных единиц ECVET.
Зачетные единицы являются косвенным индикатором освоенных знаний, умений и
компетенций, и, следовательно, должны опираться на фактические данные о структуре
образовательных программ СПО. В то же время, в структуре профессиональных
образовательных программ содержатся элементы описания содержания обучения, методов
обучения и требования к преподавателям. Для каждого обучающегося окончание программы
обучения связано с процедурами оценки и выдачей соответствующего документа, который
является признаком качества обучения в части освоения знаний, умений и компетенций.
Помимо такой традиционной траектории обучения возможны и другие траектории
(обучение на рабочем месте или в рамках других программ обучения и т.д.). Признание
результатов ранее полученного обучения в контексте обучения в течение жизни осуществляется
в рамках процедур оценки/валидации и измеряется в терминах зачетных единиц, что особенно
важно, когда речь идет о доступе обучающихся к системе формального образования.
Во многих странах Европы национальные рамки квалификаций описаны в терминах
зачетных единиц. Так, например, в контексте шотландской рамки зачетных единиц и
квалификаций
программы
обучения
привязаны
к
соответствующему
уровню
профессионализма, для которого утверждены критерии в рамке квалификаций или в
профессиональных стандартах. Зачетные единицы отнесены к этим уровням, поскольку они
определяют знания, умения и уровень ответственности и автономии (компетенции по ЕРК),
описанные в рамке квалификаций. Рамка квалификаций позволяет соотносить квалификации и
упорядочивает индивидуальные траектории обучения с точки зрения компетенций.
Как показывает международный опыт проектирования систем зачетных единиц,
элементы системы зачетных единиц определяются с учетом особенностей действующей
системы регулирования профессионального образования.
При внедрении системы зачетных единиц на национальном уровне необходимо, прежде
всего, согласовать понятийный аппарат, а затем определить элементы системы зачетных единиц
с учетом их и предназначения и зафиксировать эти элементы и процедуры их проектирования и
использования в соответствующих нормативных документах, которые должны выполнять
регулирующие и стимулирующие функции, связанные с обеспечением социального и
экономического равенства обучающихся в системе среднего профессионального образования.
Одна из основных проблем при внедрении системы зачетных единиц состоит в большом
количестве и разбросе заинтересованных сторон и ведомств, задействованных в этом процессе.
Как уже неоднократно указывалось, в СПО участвует множество различных субъектов и
заинтересованных сторон (как в разработке и утверждении образовательных стандартов, целей
обучения, требований и процедур оценки, так и в утверждении номенклатуры, количества и
содержания образовательных стандартов и т.д.). Сложность состоит в том, как объединить их
интересы и обеспечить консенсус.
Необходимо подчеркнуть, что система зачетных единиц будет эффективной только при
наличии прозрачных квалификаций и результатов обучения, которые ожидаются при
завершении образовательной программы или иной сопоставимой траектории обучения; а также
прозрачных процедур и соответствующих институциональных структур.

Система зачетных единиц выполняет две взаимосвязанные функции:
регулирующую (структурирование образовательных программ; перенос и
накопление зачетных единиц и др.),
описательную. Описательная функция системы зачетных единиц состоит в том, что
зачетные единицы описывают квалификации и единицы результатов обучения
независимо от способа их освоения. Присвоение определенного количества зачетных
единиц осуществляется на основе договоренности. Количество зачетных единиц
присваивается каждой единице результатов обучения на основании места этой
единицы относительно целостной квалификации. Соответствующие решения
принимаются структурами, ответственными за развитие квалификаций.
Регулирующая функция зачетных единиц состоит в том, что для неформального и
спонтанного обучения зачетные единицы определяются и распределяются аналогичным
способом. При этом, если квалификация не имеет официального статуса, ее зачетные единицы
определяются путем ее сравнения с официально признанной квалификацией, которая относится
к тому же уровню НРК, схожей профессиональной области и сравнимым результатам обучения
в части технической природы, сложности, распространения и т.д.
Как показывают современные исследования, в качестве приоритетных причин внедрения
зачетных единиц, как правило, называют продолжение реформ профессионального образования
и развитие мобильности.
Зачетные единицы содействуют развитию процессов мобильности, взаимной
проницаемости сегментов системы образования, признания, повышения качества и развитию
обучения в течение всей жизни.
Ключевой компонент системы зачетных единиц – это результаты обучения и основанные
на них образовательные и профессиональные стандарты. Зачетная единица является частью
квалификации, интегрирующей определенный объем знаний, умений, и характеризующаяся
определенным уровнем ответственности и автономии. Элементы зачетной единицы должны
быть измеримыми, что необходимо для обеспечения признания квалификаций.
Предлагаемая в данных Методических рекомендациях процедура преоктирования
зачетных единиц основана на принципах и процедурах Европейской системы переноса
зачетных единиц в профессиональном образовании и обучении (ECVET).
Таким образом, ключевыми методическими основаниями для проектирования и
использования системы зачетных единиц является описание квалификаций в терминах
результатов обучения, указанных во ФГОС как профессиональные компетенции, которые
ожидаются по завершении программы обучения (формального, неформального и спонтанного
образования). Общие компетенции являются неотъемлемой составляющей профессиональных
компетенций, и в этой связи они интегрированы в профессиональные компетенции.
Ключевыми институциональными условиями для реализации системы зачетных единиц
является наличие процедур присуждения квалификации (оценки компетенций, освоенных в
рамках траекторий формального, неформального и спонтанного образования и обучения) и
соответствующих институциональных структур,
ответственных за сертификацию
квалификаций.
Ключевыми нормативными условиями для использования системы зачетных единиц
является наличие нормативной базы, в частности, для легитимации и институционализации
процедур официального признания компетенций/квалификаций, освоенных за рамками
формального образования.
Конкретные элементы системы зачетных единиц для СПО должны соответствовать
действующему регулированию среднего профессионального образования, в частности они
должны опираться на профессиональные стандарты и ФГОС СПО. До появления в стране
национальной рамки квалификаций в качестве референциальной рамки при проектировании
зачетных единиц целесообразно использовать Европейскую рамку квалификаций. ЕРК
используется для того, чтобы профессиональные компетенции соответствовали по характеру

знаний, умений, уровню автономии и ответственности (в ЕРК – условно названными
компетенциями) соответствующих требуемому уровню квалификации.
Сущностную основу зачетных единиц составляют ориентировочные трудозатраты
обучающегося, необходимые для освоения результатов обучения (компетенций) и включающие
в себя все виды учебной деятельности (лекции, семинары, проекты, практикумы, лабораторные
занятия, самостоятельную работу и др.). Таким образом, основанием и критерием определения
значения/»стоимости» зачетных единиц является нагрузка студента.
Поскольку зачетная единица определяет интегрированную «стоимость» единицы знаний,
умений и опыта, формирование системы зачетных единиц должно опираться на ФГОС СПО,
где содержатся фактические данные о структуре образовательных программ, их элементах,
содержании, способах и методах обучения, преподавателях и т.д.
При проектировании зачетных единиц осуществляется дезинтеграция квалификаций на
отдельные элементы или отдельные части, соотносимые с программами СПО в части
результатов обучения, выраженных в терминах компетенций. Каждый элемент определяется в
терминах знаний, умений, уровня ответственности и самостоятельности и может быть
охарактеризован соответствующим уровнем результатов обучения, которые определяются в
терминах определенного объема зачетных единицах.
Следует подчеркнуть, что предлагаемые ниже содержательные процедуры расчета
зачетных единиц относятся преимущественно к циклу профессиональных модулей – другие
циклы рассчитываются условно, поскольку сетевые формы обучения (мобильность) относятся
именно к этому циклу.
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Применение системы зачетных единиц основано на следующих принципах:
последовательное подтверждение результатов обучения в процессе оценки знаний,
умений, опыта (освоенных в формальном и неформальном контексте обучения);
накопление единиц обучения и зачетных единиц;
перенос результатов обучения: зачетные единицы могут быть перенесены из одного
контекста обучения в другой;
прозрачность и взаимное доверие между партнерами в случае использования
зачетных единиц при реализации сетевых форм реализации образовательных
программ.
Реализация системы накопления и переноса зачетных единиц невозможна вне минимодульной структуры образовательной программы, в рамках которой отдельные мини-модули
(их части) могут быть индивидуально оценены, что позволяет накапливать зачетные единицы и
обеспечивает возможности постепенного освоения квалификации. Необходимо подчеркнуть,
что для проектирования зачетных единиц под минимодулем как составной частью
образовательной программы понимается профессиональная компетенция, поскольку модули
ФГОС являются слишком объемными структурными единицами, что затрудняет их
сегментирование на единицы результатов обучения (см. ниже).
Система зачетных единиц также напрямую связана с системой оценки и признания
результатов обучения и системой сертификации компетенций и квалификаций. Сертификация,
также как и оценка должна быть «привязана» к результатам обучения, что позволяет сблизить
статус формального и неформального обучения.
Основные аспекты в области официального признания предполагают:
•
признание обучения в образовательных учреждениях,
•
признание обучения структурами рынка труда (на предприятиях, в
государственных учреждениях и в отраслях).

Система зачетных единиц требует наличия механизмов регулирования (национальной
рамки квалификаций, принципов оценки неформального и спонтанного обучения, положения о
системе сертификации) и процедур, обеспечивающих функционирования этих механизмов.
Следовательно, для применения системы зачетных единиц требуется следующее:
описание результатов обучения для различных
областей, связанных с
профессиональной/трудовой деятельностью, в соответствии с уровнями
квалификации в терминах знаний, умений, уровня ответственности и
самостоятельности/автономии;
наличие системы оценки и сертификации компетенций и квалификаций, которая
позволяет оценивать и признавать профессиональные компетенции, приобретенные в
процессе обучения или трудовой деятельности, в рамках сертификации не только
полной, но частичной квалификации. На основании официального подтверждения
наличия определенного набора компетенции может осуществляться освобождение от
прохождения определенных модулей или сокращаться курс обучения, что
обеспечивает
оптимизацию
ресурсов
и
повышает
привлекательность
профессионального образования и обучения;
наличие механизмов организации и финансирования внешней и внутренней
мобильности в рамках сетевых форм реализации образовательных программ.
На настоящий момент можно констатировать наличие в той или иной форме двух
первых предпосылок, необходимых для реализации системы зачетных единиц, и формирование
третьего элемента, а именно регулирования сетевых форм реализации образовательных
программ. Следует отметить, что в рамках формируемой системы сертификации еще
отсутствует типология сертификатов и процедуры признания частичной квалификации, важной
для признания неформального и спонтанного обучения, которые являются неотъемлемой
частью обучения в течение всей жизни. Ожидается, что внедрение системы зачетных единиц
позволит устранить это отсутствие.
При принятии решения о внедрении системы зачетных единиц необходимо принять
решение о целях и о масштабе/этапах внедрения (только для квалификаций начального
профессионального образования и начального и среднего профессионального образования,
неуниверситетского уровня третичного высшего образования).
Технические компоненты системы зачетных единиц, можно подразделить на три
основные категории, которые включают в себя:
1.
Структуру квалификаций. А именно - квалификации охватывают единицы
результатов обучения, выражаемые в терминах зачетных единиц, что означает, что результаты
обучения являются основным элементом описания и создания квалификации.
2.
Процесс накопления результатов обучения. А именно - оценку, валидацию и
признание результатов обучения.
3.
Соглашения и иные документы, такие как: протоколы о намерениях, соглашения
на обучение и приложения к дипломам обучающихся.
Данные технические компоненты лежат в рамках институционального и стратегического
контекста, который их формирует.
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понятиях, таких как:
единицы результатов обучения,
описание результатов обучения
критерии уровней квалификации.
Таким образом, ключевыми элементами системы переноса зачетных единиц в СПО
являются:



«единицы» образовательной программы (элементарная, т.е. мельчайшая
составляющая образовательной программы, ориентированная на результат),
минимодули (мельчайшая составляющая траектории обучения, ориентированная на
процесс) и
образовательные программы, интегрирующие процесс, содержание и результат.
Количество зачетных единиц, присвоенное квалификации, позволяет описать объем
квалификации. Количество зачетных единиц, присвоенное единице результатов обучения,
позволяет оценить условный «вес» этой единицы в целостной квалификации.
Относительный вес любой единицы результатов обучения, общей для нескольких
квалификаций, выраженный в зачетных единицах, может варьировать в зависимости от
квалификации.
Распределение единиц обычно осуществляется компетентными институтами,
отвечающими за разработку и внедрение квалификаций. Успешное освоение квалификации или
единицы квалификации приводит к присуждению соответствующих зачетных единиц,
независимо от времени, необходимого для их освоения. Обычно перенос единицы результатов
обучения ведет к переносу соответствующих зачетных единиц для их признания в соответствии
с установленными на национальном уровне процедурами.
Значения зачетных единиц для конкретных программ могут пересматриваться в
установленном порядке для обеспечения прозрачности и соответствия принципам обеспечения
качества.
Таким образом, зачетная единица – это мельчайшая часть квалификации, которая может
быть оценена и признана, a также сертифицирована для обеспечения переноса зачетных
единиц. Единица может быть специфичной для только одной квалификации или же может быть
общей для нескольких квалификаций. Таким образом, в рамках мини-модульной структуры
(цикл профессиональных модулей) образовательной программы каждый мини-модуль имеет
«стоимость», соотнесенную с общим количеством зачетных единиц целостной квалификации.
Каждая единица имеет относительную ценность в рамках программы, выраженную в зачетных
единицах.
Единица – это элемент квалификации, соответствующий профессиональной
компетенции, охватывающий набор связанных между собой знаний, умений и опыта, который
может быть оценен и валидирован. За счет наличия единиц обеспечивается последовательное
освоение квалификации посредством переноса и накопления результатов обучения. Единицы
используются для структурирования образовательных программ.
Важно отметить, что разные квалификации могут иметь общие единицы, что должно
быть учтено при проектировании зачетных единиц.
Как указывалось выше, для структурирования зачетных единиц и единиц результатов
обучения можно использовать:
ФГОС (описание профессиональных компетенций) и
профессиональные стандарты (наименование трудовых функций), если таковые
имеются и характеризуются надлежащим качеством.
В обоих случаях рекомендуется уточнить требования к квалификациям (описание видов
трудовой деятельности и профессиональные и общие компетенции во ФГОС; обобщенные и
конкретные трудовые функции в профессиональных стандартах) проведением опроса
профильных работодателей.
В целом перенос зачетных единиц при сетевых формах реализации учебного процесса
может быть представлен следующим образом:
Таблица 1. Организация системы переноса зачетных единиц

Логика

Термины

А
Результаты
обучения
Единицы

Б
Организация
траектории
обучения
Мини-модуль

В
Г
Оценка
части
или Институциональное
полной
траектории признание
обучения
Зачетная единица
Сертификация

Определение

Характеристика
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освоения

Мельчайшая часть Мельчайшая часть условная
«валюта»,
образовательной
траектории
информирующая
о
программы
обучения
ценности:
единицы или набора
единиц,
модуля или набора
модулей
части
или
полной
квалификации
Единицы
Модули
Зачетные
единицы
характеризуются: как
часть имеют:
отнесением
к программы
заданную номинальную
референциальным относятся
к стоимость,
уровням,
различным типам «обменную» ценность,
набором
(практический,
основанную
на
компетенций,
освоенный
на конкретных
и
способностей
и рабочем
месте, сравнимых параметрах,
умений,
смешанный
и ценность
для
набором
видов т.д.),
использования,
деятельности
имеют
разные гарантированную
относящихся
к задачи обучения,
процедурами переноса
квалификации,
продолжителькритериями
ность обучения,
оценки,
способы освоения
критериями
официального
признания
Единицы
могут Модули
могут Системы
переноса
быть освоены в быть
зачетных
единиц
ходе
автономными, но основаны на принципах
формального,
при этом они взаимного доверия и
неформального
должны
быть признания,
или спонтанного встроены
в
на
качестве
обучения
единую структуру отдельных единиц или
(самообразования) образовательной
определенного набора
или
в
их программы
единиц или модулей,
комбинации
на
сертификационных
процедурах

Связь со Единицы
могут
следуюобъединяться или
щим
приращиваться.
этапом
Из них строится
частичная
или
полная
квалификация

Минимодули
Накопление зачетных
могут
единиц соответствует
накапливаться для полной
траектории
создания
обучения в данной
оптимальной
области для получения
траектории
квалификации
получения
квалификации
обучающимся

Средство или
система
в
аккредитованной
структуре,
обеспечивающая
официальное
признание части или
полной
квалификации
Сертификационные
системы
характеризуются:
нормативноправовой базой,
мерами,
обеспечивающими
качество системы

Сертификация
осуществляется либо:
после оценки
предыдущего
обучения (экзамены,
тесты, наблюдение
на рабочем месте) и
после
признания
(сравнения
результатов оценки с
референциальной
рамкой) или:
после
оценки
программы
обучения/модулей и
т.д.
Сертифицироваться
могут
единицы
(частичная
сертификация),
а
также
возможна
полная сертификация
путем
сложения
частичных
сертификаций

Потенциал

Каждая единица
или
группа
единиц может:
быть
сертифицирована,
ей могут быть
присвоены
зачетные
единицы,
что
может привести к
освобождению от
освоения какогото модуля

Каждый
минимодуль может:
приводить
к
приобретению
некоторого кол-ва
единиц,
сертификации

Накопление зачетных
единиц может привести
к признанию частичной
или
полной
квалификации

Каждая
частичная
сертификация может
приводить к:
присвоению
зачетных единиц,
освобождению
от
сертификации
модулей или единиц

Способы
определения
единиц
результатов
обучения
(подлежащих освоению компетенций) при проектировании
образовательных программ
Как указывалось выше. в основе проектирования зачетных единиц лежат единицы
результатов обучения. Для формирования единиц результатов обучения необходимо системно
сгруппировать результаты обучения в условные единицы. Общим правилом проектирования
единиц результатов обучения является недопущение их повторов/дублирования, чтобы
обеспечить прозрачность оценки и распределения зачтенных единиц. При этом допускается
повтор в рамках отдельных результатов обучения знаний или умений. Это касается, например,
знаний в области техники безопасности, экологической безопасности, а также общих умений.
Единицы результатов обучения формируют квалификации, а также структуру
образовательных программ. При этом следует учесть, что одна и та же квалификация может
осваиваться в рамках различных программ. Это, прежде всего, касается, случаев внешней
сетевой формы реализации программ, поскольку структура программ в разных странах будет
отличаться. Однако в этом случае именно результаты обучения будут формировать основу для
принятия решений о признании и переносе освоенных зачетных единиц, поскольку единицы
результатов обучения могут отличаться в зависимости от принятой в стране структуры
квалификаций. Как правило, объем единицы результатов обучения будет варьировать в
зависимости от уровня квалификации, к которому относится. Чем ниже уровень квалификации,
тем менее объемной является единица результатов обучения.
Как уже указывалось выше, результаты обучения основаны на требованиях
профессиональной деятельности. В идеале они должны быть отражены во ФГОС (виды
трудовой деятельности и содержание трудовых функций) и профессиональных стандартах в
виде обобщенных и конкретных трудовых функций. Однако с учетом того, что
профессиональные стандарты еще только находятся в процессе разработки и не всегда
сопряжены с программами обучения, а ФГОС часто неполно или непоследовательно отражают
требования сферы труда, рекомендуется провести уточнение содержания ФГОС и
профессиональных стандартов согласно процедуре, которую можно условно назвать анализ
трудовых функций.
Анализ трудовых функций представляет собой структурированное описание трудовой
деятельности в логике производственного или бизнес-процесса.
Как уже указывалось выше, в ходе анализа трудовых функций проводится своего рода
инвентаризация самой профессиональной/трудовой деятельности в рамках определенной
профессии/специальности. Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет

оперативно учитывать изменения в технологии и организации труда на региональных
рынках труда, куда попадут выпускники учебных заведений. Именно эта региональная
специфика и должна быть отражена в вариативном компоненте ОПОП ФГОС СПО.
Следует пояснить, что раньше, когда трудовая деятельность была раздроблена на
небольшие циклы и стандартные операции, характерные для массового производства и
бумажного (а не электронного) делопроизводства, анализ трудовых функций не был нужен.
Вполне хватало анализа задач, не включающего в себя так называемые «нетехнические»
аспекты труда, такие как планирование, решение задач, координация и коммуникация. Сегодня
же именно эти «нетехнические» аспекты лежат в основе требований современной экономики,
поскольку работники должны обладать множественными умениями и быть адаптивными. Эти
нетехнические аспекты во ФГОС названы общими функциями.
После выявления трудовых функций, выполняемых работником определенной
специальности, составляется так называемая функциональная карта области профессиональной
деятельности (профессии/специальности). Выявленные функции лежат в основе
проектирования
содержания
профессиональных
модулей
и
составляющих
их
профессиональных и общих компетенций. По сути, трудовые функции и являются единицами
результатов обучения, которые интегрируют набор результатов обучения, а также умений,
знаний, уровня ответственности и автономии, позволяющих относить эти единицы результатов
обучения к определенному уровню квалификации. Набор единиц результатов обучения
составляет целостную квалификацию.
Выявленные трудовые функции можно представить следующим образом в виде
функциональной карты:

Рис.1. Структура функциональной карты
Трудовая функция 1.1

Обобщенная
трудовая
функция 1

Трудовая функция 1.2

Трудовая функция 1.3

Трудовая функция 2.1

Основная цель

Обобщенная
трудовая
функция 2

Трудовая функция 2.2

Трудовая функция 2.3

Трудовая функция 3.1

Обобщенная
трудовая
функция 3

Трудовая функция 3.2

Трудовая функция 3.3

И т.д.

Как следует из вышеуказанной схемы, функциональная карта состоит из описания:
основной цели профессиональной деятельности по данной профессии/специальности
обучения;
обобщенных трудовых функций, необходимых для выполнения предназначения
профессиональной деятельности,
трудовых функций, входящих в каждую обобщенную трудовую функцию.
Основная цель кратко описывает область профессиональной деятельности как
суммарный результат того, что должно быть в ней достигнуто.
Примеры описания цели области профессиональной деятельности/специальности:
Организовать, проводить и контролировать обслуживание водогрейных и паровых
котлов различных мощностей.
Организовать, осуществлять и контролировать автоматизацию технологических
процессов и производств на предприятиях машиностроительной и легкой
промышленности.
Организовывать, реализовывать и контролировать технологический процесс
производства молока и молочных продуктов.
Организовать, осуществлять и контролировать процесс производства и ремонта
сварных конструкций.



Разрабатывать, организовывать, реализовывать и контролировать процессы и
механизмы поддержки жизненного цикла систем и изделий.
Проектировать, организовывать, реализовывать и контролировать процессы и
механизмы автоматизации технологических процессов и производств.
Организовывать
и
контролировать
процесс
изготовления
деталей
на
металлорежущем оборудовании и управлять этим процессом.
Разрабатывать, устанавливать и сопровождать программное обеспечение.
Организовать, осуществлять и контролировать производство деталей и сборочных
единиц машиностроения.
Организовать, осуществлять и контролировать техническое обслуживание и ремонт
различных типов автомобильного транспорта.
Организовывать, осуществлять и контролировать проведение химического анализа
состава природных и промышленных объектов с использованием различных
инструментальных методов.
Организовывать, осуществлять и контролировать приготовление продукции питания
в соответствии с требованиями к безопасности пищи для различных категорий
потребителей и обслуживание различных категорий потребителей на различных
предприятиях питания.
Обеспечивать жизнеспособность и эффективное развитие организации/компании.
Обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания и предоставление
различных услуг для различных категорий гостей в отеле, пансионате, мотеле и
других гостиничных предприятиях.
Устанавливать, тестировать и обслуживать компьютеры и периферийные устройства,
а также сети.
Планировать деятельность, подготавливать почву, высеивать с/х культуры и собирать
урожай, выполнять техобслуживание с/х техники.
Количество обобщенных трудовых функций зависит от предназначения конкретной
профессии/специальности и ее сложности. Так, например, основная цель «организовать,
проводить и контролировать обслуживание водогрейных и паровых котлов различных
мощностей» будет включать в себя, в частности, такие обобщенные трудовые функции, как
«подготовить котельную установку к работе», «поддерживать режим работы котельной
установки в соответствии с инструкцией и режимной картой».
В состав обобщенных трудовых функций области профессиональной деятельности
«Оказание услуг в области питания различным группам потребителей» будет, в том числе,
входить такая деятельность, как: «организовывать работу производства на предприятии
питания в рамках своей компетенции»; «организовывать процесс хранения запасов на
предприятии питания»; «управлять технологическим процессом на предприятии питания в
рамках собственной области ответственности».
Обобщенные трудовые функции в области технологии молока и молочной продукции
будут включать в себя следующие: «адаптировать отдельные стадии технологического
процесса производства различных видов молочной продукции»; «определять потребность в
оборудовании при производстве отдельных видов молочной продукции»; «организовывать и
осуществлять закупку и приемку сырьевых ресурсов для производства молока и молочной
продукции»; «организовывать технологический процесс производства молока и молочной
продукции».
Каждая обобщенная трудовая функция далее «раскладывается» на конкретные
трудовые функции, которые должны выполняться в данной трудовой деятельности.
Пример 1
Обобщенные
трудовые Организовать процесс хранения запасов на предприятиях
функции:
питания.

Трудовые функции:

Пример 4
Обобщенные
трудовые
Контролировать соблюдение технологического
функции:
процесса (сварка)
Трудовые функции:
Проверять качество изготовления заготовок

Заказывать и получать продукты от поставщиков
Контролировать хранение продуктов
Контролировать наличие запасов на производстве

Обобщенные
функции:

трудовые

Трудовые функции:



Управлять
технологическим
процессом
на
предприятиях питания в рамках собственной области
ответственности
Контролировать процессы обеспечения безопасности
продукции производства
Контролировать качество приготовления продукции
производства

Контролировать сборку и сварку деталей
Контролировать качество готовой продукции

Пример 5
Обобщенные
трудовые
Распределять
производственные
задания
в
функции:
соответствии с квалификацией работника
Трудовые функции:
Выбирать исполнителя заданий на основе анализа
технологических процессов

Контролировать расход продуктов
Инструктировать станочника по выданному заданию

Обобщенные
трудовые
Управлять
производственным
персоналом
функции:
предприятий питания
Трудовые функции:
Планировать работу членов бригады (команды) и
руководить ими

Пример 2
Обобщенные
трудовые
функции:
Трудовые функции:

Обучать производственный персонал предприятий

диапазону измеряемых значений и точности.

питания на рабочем месте и оценивать его работу

Выбирать оптимальные методы анализа.

Контролировать работу производственного персонала

Выбирать способы отбора проб и подготовки ее к

предприятия питания

анализу.

Организовывать монтаж САУ
Разрабатывать

техническую

документацию

на

выполнение монтажных работ
Укомплектовывать

объект

Пример 7
Обобщенные
функции:

трудовые Контролировать
и
обеспечивать
безопасность на предприятиях

Трудовые функции:

оборудованием

материалами для монтажа САУ
Организовывать контроль качества монтажных работ
Пример 4
Обобщенные
трудовые
функции:
Трудовые функции:

Пример 6
Обобщенные
трудовые
Определять оптимальные средства и методы
функции:
анализа природных и промышленных материалов
Трудовые функции:
Оценивать соответствие методики задачам анализа по

Сопровождать программное обеспечение (ПО)

и

Осуществлять мониторинг и контроль входных и
выходных потоков для технологических процессов на
предприятиях.
Контролировать

и

использования

Устранять сбои установленного ПО

обеспечивать

малоотходных

эффективность
технологий

на

предприятиях.
Планировать

Определять причины сбоев установленного ПО

экологическую

функционального

и

организовывать
подразделения

по

работу
проведению

производственного экологического контроля и охране

Пример 8
Обобщенные
трудовые Проводить экспертизу и оценку качества товаров.
функции:
Трудовые функции:
Идентифицировать товары по ассортиментной
принадлежности.
Организовывать и проводить оценку качества товаров.
Выполнять

задания

квалификации

при

эксперта

более

проведении

высокой

товароведной

экспертизы.

Пример 9
Обобщенные
трудовые Обслуживать
и
осуществлять
функции:
технологического оборудования.
Трудовые функции:
Подготавливать
к
работе

эксплуатацию
технологическое

оборудование, инструменты, оснастку.
Контролировать

и

обеспечивать

бесперебойную

работу оборудования, технологических линий
Выявлять и устранять отклонения от режимов в
работе оборудования.

Важно подчеркнуть, что описание трудовых функций должно быть конкретным, так как
именно эта трудовая функция и будет соотноситься к определенным количеством зачетных
единиц и представлять собой единицу результатов обучения, которая может быть оценена и
перенесена из одного контекста обучения в другой/из одной программы в другую, а также
являться часть квалификации в процессе поступательного освоения квалификации.
Далее описание этих трудовых функций, являющихся единицами результатов обучения,
будет раскладываться на более мелкие результаты обучения, которые в свою очередь будут
являться критериями оценки при сертификации.
В этой связи, такие формулировки, как «работа с информацией», недопустимы. Также
нецелесообразно выделять в отдельные профессиональные компетенции (ПК) такие функции,
как «оформление документации», поскольку оформление документации входит в виде
отдельного действия в различные трудовые функции и должно осваиваться в неразрывной
связи с этой функцией и соответствующей ПК.

Следует особо подчеркнуть, что трудовые функции как составная часть вида трудовой
деятельности представляют собой интегрированный и относительно автономный набор
определяемых технологическим или бизнес-процессом трудовых действий/результатов
обучения.
Проектирование функциональной карты и последующие проектирование результатов
обучения должен разрабатываться только при участии отраслевых специалистов.
Для удобства описания в функциональной карте применяются определенные условные
обозначения:
обобщенные трудовые функции кодируются заглавными латинскими буквами (А, В,
С и т.д.) или римскими цифрами (I, II, III, IV и т.д.);
трудовые функции кодируются добавлением к буквенному коду основной
функции соответствующих цифровых обозначений А1, А2, А3 ..., В1, В2, В3, …, С1,
С2, СЗ, ... и т.д. Или I. 1, I. 2, …, III. 4, …, IV. 1, … и т.д.
Функциональная карта области профессиональной деятельности, содержащая перечень
трудовых функций, является фундаментом для проектирования структуры и содержания
профессиональных минимодулей.
Описание результатов обучения (которые названы действиями в профессиональном
стандарте) представляют собой целостные законченные последовательные содержательные
шаги, которые выполняются для эффективного осуществления трудовой функции. Таким
образом, действия – это ядро спецификации мини-модуля/профессиональной компетенции.
Именно они позволяют обоснованно определить трудозатраты обучающегося, необходимые
для их освоения, и, следовательно, значение/стоимость зачетных единиц.
После определения набора результатов обучения в составе трудовой функции
определяются умения, необходимые для его выполнения, и конкретные знания, являющиеся
теоретической основой для обеспечения качественного и сознательного выполнения действия,
т.е. достижения требуемого результата обучения. Умения включают в себя как собственно
профессиональные, так общие умения (соответствующие общим компетенциям - ОК - во
ФГОС НПО и СПО).
Далее определяется объем знаний, необходимых для освоения результатов обучения
(действий). Такая процедура отбора теоретического материала гарантирует обоснованность, как
самого отбора, так и объема знаний, подлежащих освоению, что позволяет устранить
избыточность теоретического материала, установить последовательность его освоения и
связать его с осваиваемыми результатами обучения.
Полученные данные оформляются в документ, условно названный Спецификацией
единиц результатов обучения. Формат документа «Спецификация единицы результатов
обучения» представлен ниже.
Спецификация единицы результатов обучения
Название единицы результатов обучения (наименование трудовой функции)
Результаты обучения

Умения

Знания

Рассмотрим более подробно каждый элемент спецификации.
1. Раздел «Результаты обучения» включает в себя те действия, которые требуется
совершить для качественного выполнения трудовой функции.
В качестве примера ниже приводятся описания действий для условного мини-модуля
«Организовывать контроль качества молочных продуктов детского питания» образовательной
программы по специальности «Технология молока и молочных продуктов».
Пример 1.
Единица результатов обучения (ПК): организовывать контроль качества

Результаты обучения:
1. Определять объекты, критерии и последовательность контроля
производственного процесса выработки молочных продуктов детского питания в
соответствии с нормативно-технической документацией.
2. Выявлять потери и их причины при производстве молочных продуктов
детского питания в соответствии с нормативно-технической документацией для
разработки предложений по минимизации потерь.
3. Организовывать контроль микробиологических требований к качеству
молочных продуктов детского питания в соответствии с нормативно-технической
документацией.
4. Организовывать биохимический контроль качества молочных продуктов
детского питания в соответствии с нормативно-технической документацией.
5. Организовывать контроль качества упаковки и хранения молочных
продуктов детского питания в соответствии с нормативно-технической
документацией
6. Корректировать технологический процесс на основе выводов о качестве
молочных продуктов детского питания в соответствии с нормативно-технической
документацией
Пример 2.
Единица результатов обучения: «Использовать программное обеспечение».
ПК (единица результатов обучения): использовать программное обеспечение.
Результаты обучения:
1. Выбирать соответствующий программный продукт под конкретную задачу.
2. Настраивать пользовательский интерфейс согласно инструкции.
3. Применять инструментарий программного продукта согласно поставленной
задаче.
4. Создавать электронный продукт с помощью выбранного пакета согласно
установленным процедурам.
5. Создавать электронный продукт с помощью выбранного пакета согласно
стандартным процедурам.
Примечания: как показывает международная практика, количество результатов обучения
должно превышать 8-9.
2. Раздел «Умения». В этом разделе содержится описание умений, необходимых для
каждого результата обучения, включающие в себя как общие компетенции (в терминологии
ФГОС), так и собственно профессиональные умения (напр., безопасно пользоваться
ручным/механическим/электрическим инструментом; по показаниям КИП определять
состояние техпроцесса и т.д.). То есть здесь уточняются данные различных разделов ФГОС
(ОК и умения).
В качестве примера ниже приводятся разделы спецификации модуля I.5.
«Организовывать контроль качества молочных продуктов детского питания» образовательной
программы по специальности «Технология молока и молочных продуктов».
ПК (единица результатов обучения): организовывать контроль качества молочных
продуктов детского питания.
Результаты обучения
Умения

Определить объекты, критерии и
последовательность
контроля
производственного процесса выработки
молочных продуктов детского питания в
соответствии с нормативно-технической
документацией.
Выявить потери и их причины при
производстве
молочных
продуктов
детского питания в соответствии с
нормативно-технической документацией
для
разработки
предложений
по
минимизации потерь.
Организовать
контроль
микробиологических
требований
к
качеству молочных продуктов детского
питания в соответствии с нормативнотехнической документацией.

Организовать
биохимический
контроль качества молочных продуктов
детского питания в соответствии с
нормативно-технической документацией.

Организовать контроль качества
упаковки
и
хранения
молочных
продуктов в соответствии с нормативнотехнической документацией.

Скорректировать технологический
процесс на основе выводов о качестве
молочных продуктов детского питания в
соответствии с нормативно-технической
документацией.

Планировать
виды,
этапы
и
периодичность контроля.
Оформлять документацию по контролю
качества
и
безопасности
произведенного
продукта.
Анализировать причины потерь при
выработке цельномолочной продукции.
Разрабатывать
предложения
по
минимизации потерь.
Оформлять документацию по контролю
качества
и
безопасности
произведенного
продукта.
Распределять
задания
согласно
компетенциям работников.
Контролировать выполнения заданий
персоналом.
Контролировать соответствие набора
показателей установленным нормативам.
Анализировать
данные
микробиологического контроля производства
цельномолочных продуктов.
Оформлять документацию по контролю
качества
и
безопасности
произведенного
продукта.
Распределять задания и контролировать их
выполнение персоналом.
Контролировать
соответствие
набора
показателей установленным нормативам.
Анализировать
данные
микробиологического контроля производства
цельномолочных продуктов.
Оформлять документацию по контролю
качества
и
безопасности
произведенного
продукта.
Распределять задания и контролировать их
выполнение персоналом.
Оценивать качество упаковки согласно
установленным требованиям.
Оформлять документацию по контролю
качества и безопасности упаковки.
Аналитические умения.
Умения принимать решение и оценивать
риски.
Коммуникативные умения.

3. Раздел «Знания». Следующий этап – определение знаний, которые требуются для
освоения результатов обучения.
Пример 1:
Единица результатов обучения (ПК): организовывать контроль качества молочных
продуктов детского питания.

Результаты обучения
Знания
Определять объекты, критерии и
Схема и методы контроля качества
последовательность
контроля цельномолочной продукции.
производственного процесса выработки
Изъяны
цельномолочной
продукции,
молочных продуктов детского питания в вызванные
нарушением
технологического
соответствии с нормативно-технической процесса.
документацией,
Учётная
и
отчетная
документация
лабораторий
предприятия
молочной
промышленности и требования к ее ведению.
Выявлять потери и их причины
Методика
расчета
производственных
при производстве молочных продуктов потерь
при
выработке
цельномолочной
детского питания в соответствии с продукции.
нормативно-технической документацией
Возможные причины производственных
для
разработки
предложений
по потерь.
минимизации потерь.
Возможные способы минимизации потерь.
Учётная
и
отчетная
документация
лабораторий
предприятия
молочной
промышленности и требования к ее ведению.
Организовывать
контроль
Основные виды возбудителей порчи
микробиологических
требований
к цельномолочных продуктов.
качеству молочных продуктов детского
Микробиологический
контроль
питания в соответствии с нормативно- производства
цельномолочной
продукции
технической документацией.
(принципы, методы).
Учётная
и
отчетная
документация
лабораторий
предприятия
молочной
промышленности и требования к ее ведению.
Организовывать биохимический
Биохимические и физико-химические
контроль качества молочных продуктов изменения молока при его хранении и обработке.
детского питания в соответствии с
Недостатки цельномолочных продуктов
нормативно-технической документацией. биохимического характера.
Учётная
и
отчетная
документация
лабораторий
предприятия
молочной
промышленности и требования к ее ведению.
Организовывать
контроль
Виды
упаковочных
материалов
и
качества упаковки и хранения молочных требования к ним.
продуктов в соответствии с нормативноУсловия хранения молочных продуктов.
технической документацией.
Требования
безопасного
хранения
молочных продуктов.
Последствия нарушения правил упаковки
и хранения.
Корректировать технологический
Требования
к
качеству
молочных
процесс на основе выводов о качестве продуктов детского питания.
молочных продуктов детского питания в
Способы корректировки технологического
соответствии с нормативно-технической процесса.
документацией.
Пример 2:
Единица результатов обучения (ПК): Проводить качественные и количественные
анализы природных и промышленных материалов с применением физико-химических
методов анализа.
Результаты обучения
Знания

Обслуживать и эксплуатировать
Эксплуатацию аналитических приборов, в
аналитические приборы, в том числе том числе аппаратно-программных.
аппаратно-программные.
Классификацию методов химического
анализа.
Приготавливать точные растворы
Методики
приготовления
точных
из реактивов и стандартных образцов.
растворов из реактивов и стандартных образцов.
Метрологические основы в аналитической
химии.
Выполнять
построение
Методики проведения измерений для
градуировочных характеристик.
построения градуировочных характеристик;
Методики построения градуировочной
характеристики в графическом виде с целью
оценки качества измерений.
Выполнение
расчетов
методом
наименьших
квадратов
для
получения
градуировочной
характеристики
в
виде
уравнения.
Проводить
количественный
Методики
выполнения
химических
химический анализ неорганических и анализов физико-химическими методами по
органических
веществ
физико- стандартным методикам.
химическими методами.
Возможности
использования
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
Основные электрохимические методы
анализа:
потенциометрический,
кондуктометрический,
метод
инверсионной
вольт-амперометрии.
Основные оптические методы анализа:
фотометрический,
флуоресцентный,
турбидиметрический,
рефрактометрический,
поляриметрический;
Теоретические основы электрохимических
методов анализа.
Проводить определение свойств
Правила
подготовки
пробы
для
веществ и материалов.
выполнения аналитического контроля;
Правила
эксплуатации
посуды,
используемой для выполнения анализа;
Правила определения свойств веществ и
материалов.
Проводить обработку результатов
Методики
проведения
обработки
измерений.
результатов измерений.
Информационные
технологии
при
обработке результатов измерений, ведении
лабораторных журналов.
Последовательность
работы
с
нормативной документацией при выполнении
аналитического контроля качества.
Показатели
качества
методик
количественного химического анализа.
Математическое
моделирование
аналитических данных..

Пример 3:
Единица результатов обучения (ПК): Обслуживание и эксплуатация технологического
оборудования
Результаты обучения
Знания
Подготавливать
к
работе
Основные
типы,
конструктивные
технологическое оборудование,
особенности технологического оборудования.
инструменты, оснастку.
Принцип работы оборудования для
проведения производственных процессов.
правила безопасной работы оборудования
для переработки полимерных материалов
Правила подключения приборов.
Правила регистрации технологических
характеристик и параметров.
Контролировать и обеспечивать
Гидромеханические процессы и аппараты.
бесперебойную работу
Тепловые процессы и аппараты.
оборудования,
технологических
Массообменные процессы и аппараты.
линий.
Механические аппараты.
Классификацию, характеристику и
конструкционные
особенности
оборудования для переработки полимерных
материалов.
Выбор
оборудования
с
учетом
технологической схемы процесса.
Выявлять и устранять отклонения
Основы технологических расчетов
от режимов в работе
оборудования.
оборудования.
Методы
осмотра
оборудования
и
обнаружения дефектов.
Паро-,
энергои
водоснабжение
производства.
Правила снятия показания приборов,
регулирующих технологический процесс.
Правила проведения наладки, настройки,
регулировки технологического оборудования.
Предлагаемый алгоритм проектирования единиц результатов обучения, которые лежат в
основе зачетных единиц, обеспечивает сравнимость результатов обучения при планировании
сетевых форм организации учебного процесса и процедур признания (сертификации) освоения
квалификации или части квалификации. Также данный алгоритм позволяет описать
образовательную программу в значениях зачетных единиц исходя их того, что один год очного
обучения соответствует 60 зачетным единицам, и обоснованно определить (на основании
экспертной оценки), какой объем теоретических занятий, самостоятельной работы, работы в
мастерской, обучения на рабочем месте и т.д. необходим для освоения единицы результатов
обучения.
Таким образом, спецификация единицы результатов обучения (профессиональной
компетенции/ мини-модуля согласно ФГОС СПО) позволяет:
1.
Определить виды учебной деятельности, необходимые для освоения результатов
обучения, составляющих единицу результатов обучения и на этой основе его трудоемкость
(объем в учебных часах и в зачетных единицах), включая практики и курсовые работы, для
последующего заполнения подраздела 3.2 «Содержание обучения по профессиональному
модулю» макета программы профессионального модуля в ОПОП.
3.
Определить соотношение аудиторной и самостоятельной работы; соотношение
лекций и практических (лабораторных) занятий в общем объеме учебного времени в терминах
зачетных единиц с учетом, что в соответствии с требованиями ФГОС, объем времени на

практические занятия должен быть не менее 50% от аудиторной нагрузки, для
последующего заполнения подраздела 3.2. «Содержание обучения по профессиональному
модулю» макета программы ПМ в ОПОП.
4.
Определить виды обучения на рабочем месте (практики) и их значение в
терминах зачетных единиц для последующего заполнения раздела 3 макета программы ПМ в
ОПОП.
5.
Определить критерии и показатели оценки компетенций, соответствующих
единицам результатов обучения для последующего заполнения раздела 5 макета программы
ПМ в ОПОП и для описания регламентов процедур сертификации.
Таким образом, проектирование зачетных единиц может быть представлено в матрице
единиц результатов обучения (компетенций), где единицы результатов обучения (ПК)
структурированы вокруг трудовых функций в логике их последовательного освоения. Зачетные
единицы формируются из отдельных элементов матрицы.

Присвоение зачетных единиц единицам результатов
обучения
Определение объема зачетных единиц осуществляется на основе установленных в
каждой стране договоренностей относительно количества часов обучения, включающих все
виды учебной работы, соответствующих 1 зачетной единице.
Распределение зачетных единиц обычно происходит в два этапа: сначала зачетные
единицы определяются для целостной (полной) квалификации, а затем уже распределяются по
единицам результатов обучения в соответствии с их относительным весом в общем объеме
квалификации.
Зачетные единицы закрепляются за единицами результатов обучения в процессе
консультаций всех заинтересованных сторон, участвующих в проектировании квалификаций.
Основанием присвоения единице результатов обучения объема/значения зачетных
единиц является место единицы результатов обучения относительно полной квалификации,
которое определяется следующими критериями:
важность самой единицы и содержащихся в ней знаний, умений и компетенций для
конкретной профессии или рынка труда в целом;
вклад в потенциал продолжения обучения на более высоком уровне, т.е. как
содержание единицы результатов обучения может способствовать возможности
продолжать обучение (это относится преимущественно к математическому и
естественно-научному циклу и общегуманитарному и социально-экономическому
циклам),
важность данной единицы результатов обучения как базы для освоения других
единиц;
сложность объем результатов обучения в данной единице относительно
квалификации, например, объем технических, научных и общеобразовательных
знаний, которые необходимы для освоения входящих в единицу результатов
обучения и т.д.;
усилия, необходимые для освоения результатов обучения обучающимся.
После определения значений единиц результатов обучения определяется сумма зачетных
единиц, соответствующих квалификации, которая распределяется по единицам квалификации.
Проектирование зачетных единиц предполагает, с одной стороны, определение
основания для измерения зачетных единиц (условное время, интенсивность изучения, нагрузка,
результаты и т. д.), а с другой - решения о порядке их использования в каждом конкретном
случае.
Как уже указывалось выше, система зачетных единиц основана на так называемых
«единицах результатов обучения», представляющих собой способ описания и представления
результаты обучения в рамках конкретной квалификации.

Определение «стоимости» зачетных единиц основано на трудозатратах обучающегося,
включающих в себя обучение в учебном заведении, обучение на рабочем месте (на
предприятии), самостоятельную работу и проведение оценки. Обучающиеся получают зачетные
единицы, если в процессе оценки подтверждается соответствие установленным требованиям.
Таким образом, как указывалось выше, процесс формирования системы зачетных единиц
должен начинаться с описания результатов обучения в рамках целостной квалификации. Затем
эти результаты группируются для формирования «единиц» результатов обучения. Благодаря
этому становится возможным осваивать квалификацию постепенно (по единицам), причем
различными способами (в рамках формального образования или валидации и признания
неформального и спонтанного обучения). При формулировке результатов обучения необходимо
обеспечить их актуальность для проектирования содержания, планирования обучения и оценки.
Важно подчеркнуть, что результаты обучения и элементы/части квалификации не
являются синонимами. Результаты обучения приобретают «стоимость» только в рамках
национальных, региональных или отраслевых правил присуждения квалификаций.
Единица результатов обучения представляет собой набор результатов обучения (знаний,
умений и компетенций), составляющих часть квалификации. Единицы должны быть:
понятны всем субъектам и должны быть четко сформулированы,
четко структурированы и отвечать требованиям к содержанию профессиональной
деятельности,
измеримы (в ходе оценки).
Объем и содержание единиц должно определяться так, чтобы их можно быть оценить
автономно, независимо от оценки других единиц результатов обучения.
При этом необходимо разумно ограничить количество результатов обучения только
принципиально значимыми для данной квалификации, а также включать в их описание
ключевые/общие компетенции (если они не выделяются в отдельные единицы результатов
обучения). Следует подчеркнуть, что решение о выделении ключевых/общих компетенций в
отдельные единицы обучения принимается партнерами в каждом индивидуальном случае.
Каждая единица результатов обучения должна быть соответствующим образом
документирована. Ее описание должно содержать следующую информацию:
наименование
единицы
результатов
обучения
(трудовой
функции
профессиональных стандартов, профессиональной компетенции ФГОС),
наименование квалификации, к которой относится единица, для чего необходим
каталог квалификаций,
уровень квалификации по ЕРК/НРК,
перечень результатов обучения в единице (знания, умения, уровень
ответственности и автономности),
•критерии оценки результатов обучения,
«значение/стоимость» в зачетных единицах.
Для квалификаций, не имеющих формальных траекторий обучения, зачетные единицы
могут распределяться на основе сравнения со схожей квалификацией, осваиваемой в рамках
формального контекста. Для обеспечения сопоставимости квалификаций нужно соотносить
квалификации с соответствующими уровнями ЕРК или НРК, или со схожими системами
результатов обучения, которые тесно связаны с профессиональной областью деятельности.
Конкретный метод описания квалификаций в терминах единиц результатов обучения
описан в соответствующем разделе выше.
Пример описания единицы квалификации (из Руководства по ECVET):
Наименование квалификации: “Техник в области микроконтролеллеров ”
Страна: X
Уровень НРК: Y
Уровень ЕРК : 4
Квалификация имеет 12 единиц результатов обучения.

Каждая единица имеет наименование, которое отражает характеристику выполняемой
квалификацией задачи. Например: подготовка к использованию микроконтроллера.
Для каждой единицы представлена следующая информация:
Результаты обучения: анализировать данные, осуществлять сборку изделия с
микроконтроллером, тестировать изделие с микроконтроллером и т.д.
Необходимые знания: методы техобслуживания систем с микроконтроллерами,
правила безопасности, контракты на техобслуживание и т.д.
Эта информация может быть представлена в таблице:
Таблица 1

Единицы

Умения, ответственность и Знания
автономность
Единица 1: Подготовка к Анализировать данные …
Различные формы использования
использованию
микроконтроллеров…
микроконтроллеров
Единица
2:
Сборка Тестировать изделия с Процедуры тестирования изделия
изделий
с микроконтроллером …
с микроконтроллером …
микроконтроллерами
Единица 3: :Проводить Разрабатывать
Различные
формы
техобслуживание изделий диагностику; поддерживать техобслуживания; нормы ... для
с микроконтроллерами
функционирование изделия техобслуживания; стоимость
в
с
микроконтроллером ; зависимости от ...
оценивать
стоимость
техобслуживания …
Единица 4: Осуществлять Управлять
и
производство
координировать
работу
микроконтроллеров
команды профессионалов
…
…
…
…
Такой подход имеет ряд выгод для обучающихся, работодателей, провайдеров обучения,
организаций, занимающихся регулированием систем квалификаций, а также для всех тех, кто
ориентирован на развитие международного сотрудничества в сфере профессионального
образования и обучения. Он применим для различных контекстов обучения и подходов к
обучению (на базе учебного заведения, в дуальной системе, при обучении на рабочем месте).
Ниже обобщены его преимущества:
обеспечение прозрачности квалификаций,
содействие накоплению результатов неформального и спонтанного обучения
для получения целостной квалификации,
поддержка индивидуальных траекторий обучения, в рамках которых
обучающиеся могут накапливать требуемые единицы квалификации в удобное
для них время и в разных контекстах,
развитие обучения в течение всей жизни посредством транснационального
сотрудничества и развития возможностей мобильности.
совершенствование разработки программ профессионального развития,
единицы результатов обучения которых признаются и могут привести к
освоению новой квалификации,
содействие обновлению квалификаций и программ посредством определения
элементов квалификаций,
определение в структуре программ тех единиц, которые могут осваиваться в
рамках мобильности или подлежат освоению в рамках мобильности.

Важно подчеркнуть, что единица результатов обучения не связана с процессом
обучения. Она не описывает части программы обучения и не эквивалентна модулю. Она
относится к части квалификации, в то время как модули/мини-модули относятся к программе
обучения.
Описание действующих образовательных программ в терминах зачетных единиц
При наличии профессиональных стандартов они используются для распределения
зачетных единиц. В стандартах указаны уровни квалификаций согласно НРК или ЕРК. При
отсутствии профессиональных стандартов можно использовать ЕРК.
При описании образовательных программ указываются:
уровень квалификации
требования к поступлению
конкретные, измеримые, достижимые задачи обучения с точки зрения времени на их
достижение
перечень результатов обучения (из профессиональных стандартов или ФГОС)
общее количество часов обучения
количество зачетных единиц
продолжительность курса обучения
процедуры оценки достижения результатов обучения

Применение зачетных единиц
освоения результатов обучения

для

оценки

успешности

Как указывалось выше, реализация системы зачетных единиц предполагает описание
квалификаций в терминах результатов обучения. Результаты обучения группируются в
единицы результатов обучения.
Прошедшие оценку результаты обучения становятся
признанными зачетными единицами, на основании которых осуществляется перенос
результатов обучения из одного контекста в другой и их накопление.
Таким образом, результаты обучения используются в качестве основы для определения
достижений обучающихся и их актуальности и сопоставимости для различных контекстах
обучения. Это возможно благодаря тому, что результаты обучения не зависят от процесса
обучения или контекста обучения.
Успешное освоение квалификации или части (структурной единицы квалификации)
сопровождается присуждением соответствующего числа зачетных единиц. Другими словами,
если обучающийся соответствует установленным критериям, то есть, если он успешно освоил
результаты обучения, что подтверждено в процессе оценки, ему присуждаются зачетные
единицы, что должно быть соответствующим образом документировано.
Перенос зачетных единиц означает их автоматическое признание согласно
установленным требованиям, правилам, процедурам и методике.
В этой связи эти требования, правила, процедуры и методики должны быть разработаны
и официально утверждены на национальном уровне в рамках формирования нормативной базы
для системы зачетных единиц.
Вышеуказанное отражает требования Рекомендаций по использованию ECVET (раздел
«Перенос и накопление зачетных единиц) в части переноса зачетных единиц, где
подчеркивается, что перенос зачетных единиц
предполагает официальное признание
результатов обучения, которые были оценены в другом контексте. Аналогично с точки зрения
оценки и валидации результатов обучения трактуется накопление зачетных единиц.
Применение зачетных единиц для признания освоения профессиональных модулей или
профессиональных компетенций, в

том
числе
и
в
рамках
образовательных программ

сетевых

форм

освоения

Принципиально важное значение при использовании системы зачетных единиц для
признания результатов освоения результатов обучения в рамках сетевых форм реализации
образовательных программ является четкое описание результатов обучения/единиц результатов
обучения, обеспечивающее одинаковое понимание того, что:
квалификации, выбранные для мобильности, относятся к одной и той же или
схожей профессии или специальности;
результаты обучения, описанные для одного контекста сопоставимы с
результатами обучения в другом контексте (именно поэтому описанию
результатов обучения и единиц результатов обучения придается такое большое
значение).
С технической точки зрения для сравнения и сопоставления удобно представлять
результаты обучения (единицы результатов обучения) для квалификаций, принадлежащих
разным системам квалификации, в табличной форме.
Для переноса зачетных единиц из одного контекста в другой необходимо договориться о
сравнимости результатов обучения в рамках единиц результатов обучения и сравнимости
стандартов оценки.
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установлению сравнимости результатов обучения. Такие как:
определение сравнимости единиц результатов обучения,
проектирование результатов обучения специально для целей мобильности,
проектирования общих единиц результатов обучения.
Процедуры переноса зачетных единиц устанавливаются в Соглашении об обучении (см.
ниже). В этом Соглашении указываются результаты обучения, которые должны быть
достигнуты в период мобильности, и то, как они оцениваются.
Положительные результаты оценки обучающегося в принимающем учебном заведении
(компании, предприятии) означают освоение соответствующих этим единицам результатов
обучения, о чем делается соответствующая запись в Справке об обучении. Направляющее
учебное заведение автоматически признает эти результаты.
В случае, если результаты обучения, освоенные в принимающем учебном заведении,
только частично совпадают с единицей результатов обучения в направляющей образовательной
организации, возможно их признание в рамках текущей оценки. В обоих случаях обучающийся
будет освобожден от прохождения части программы, которая соответствует освоенным и
оцененным в принимающей организации результатам обученияB
ﭘ ﯽﭻ ﮋگ ﯽﭻﮋ ״
ﭽک ﭻ
 ﭘ۶  ﮐک۶ ﭻﭽ
۶ ﭻک ﮐ۶ ﭻک۶
 ﭻ۶ ۶ ۶
мобильности и отражаются в Соглашении об обучении.
Практика показывает, что интеграция периодов мобильности в обучение (реализация
сетевых форм освоения образовательной программы) возможна, если:
единицы результатов обучения в принимающей организации, которые должны
признаваться, соответствуют результатам обучения в направляющей
образовательной организации;
существуют инструменты, облегчающие планирование, организацию и
пребывание в принимающей организации;
существуют одобренные стандарты результатов обучения и процедуры их
признания.
При организации мобильности необходимо указывать в соответствующем соглашении:
соответствие квалификации уровню ЕРК
наименование квалификации
краткое описание видов деятельности, к которой относится квалификация

Также должна быть предоставлена информация о национальной системе квалификации
(структура квалификаций). При структуре квалификаций, основанной на единицах результатов
обучения необходимо представить перечень их наименований и информацию об основаниях
подразделения квалификации на единицы.

Документация
Документирование относится ко всей информации о содержании, уровне или качестве
программы. Правильное документирование укрепляет систему переноса зачетных единиц и
облегчает, например, заключение соглашений о сотрудничестве между образовательными
организациями, участвующими в программе международной мобильности или сетевой форме
освоения образовательной программы, создание информационных пакетов об условиях
обучения, заключение договоров на обучение студентов до начала обучения.
Минимально необходимая информация должна включать в себя:
результаты обучения: данные об образовании, умениях и компетенциях, связанных с
профессиональной сферой и профилями компетенций, критериях сопоставимости,
установление равнозначности между единицами обучения;
реализация обучения: синхронность или последовательность освоения различных
программ СПО, модули с указанием веса в зачетных единицах, нормы сертификации,
процедуры признания;
организация финансирования мобильности.
Необходимая информация для переноса зачетных единиц представлена в следующих
документах:
стандартные пакеты документов/каталоги курсов, (для внешней мобильности создаются
каталоги курсов, адекватные интересам соответствующей целевой группы);
соглашения на обучение, содержащие список курсов, выбранных и одобренных
студентом и учебным заведением. В случае переноса зачетных единиц, соглашение
должно быть одобрено студентом, принимающей и направляющей стороной до начала
мобильности;
для внешней мобильности - приложение к диплому, содержащее список освоенных
студентом курсов и зачетных единиц. В случае переноса зачетных единиц, приложение
должно выдаваться учебным заведением страны проживания обучающегося до его
отъезда за рубеж и учебным заведением принимающей страны приезжающему студенту
до окончания его обучения.
Центральное место в системе переноса зачетных единиц занимает определение
параметров зачетных единиц с позиции:
определения единиц обучения, подлежащих оценке, интегрирующих знания, умения,
уровень ответственности и самостоятельности и не зависящих от форм и методов
освоения,
определения «стоимости» этих единиц путем присвоения им определенного количества
зачетных единиц,
установления типа процесса и типа результата, эквивалентного одной зачетной единице,
установления правил накопления зачетных единиц.
На межнациональном уровне для обеспечения переноса зачетных единиц должны быть
заключены соответствующие Меморандумы о взаимопонимании. На уровне образовательных
организаций должны также заключаться аналогичные меморандумы. В рамках этих
меморандумов между партнерами определяется зона доверия с точки зрения результатов и
целей обучения. Например, программа А предусматривает 10 часов обучения в учебном
заведении и 600 часов – на рабочем месте, а программа В - 200 часов в учебном заведении, 400
часов обучения на рабочем месте и 200 часов на реализацию индивидуального проекта. Сами
по себе объемы часов не позволяют сравнить программы, в связи с чем необходимо описать

программу обучения с точки зрения единиц результатов обучения и модулей,
обеспечивающих освоение единиц результатов обучения.
При этом на институциональном уровне должны быть сформированы структуры/органы,
уполномоченные оценивать и официально признавать результаты обучения, освоенные в
контексте другой страны, а также в различных контекстах обучения, включая формальное
обучение, обучение на рабочем месте, спонтанное обучение или их комбинации.
Внедрение системы зачетных единиц должно сопровождаться структурированием
программ обучения на модули, которые могут быть индивидуально оценены и позволяют
накапливать зачетные единицы. При этом в случае обучения за рубежом необходимо
выработать конкретные способы присвоения «стоимости» периодам обучения, поскольку в
каждой стране модули привязаны к национальной системе регулирования и обеспечения
качества. Другими словами, необходимо согласовывать системы обеспечения качества и как ее
компонент – процедуры и критерии оценки.
Отдельные
элементы
(единицы
результатов
обучения/модули
мини-модули) могут считаться эквивалентными и могут накапливаться только в рамках
согласованных систем обеспечения качества (в так называемых «согласованных областях
качества»), где они расцениваются как эквивалентные. Результат процесса обучения
формулируется в терминах профессиональных компетенций (результатов обучения), что
требует разработки специальных процедур их оценки. Благодаря этому зачетные единицы
являются связующим звеном между единицами обучения в различных системах
профессионального образования.
Основные документы системы зачетных единиц включают в себя Конвенцию о
зачетных единицах для полной квалификации.
Распределение зачетных единиц в рамках целостной квалификации основано на
конвенции относительно формата программ очного образования. Эта конвенция формулирует
общее основание для распределения зачетных единиц в рамках целостных квалификаций. Она
также проводит разграничение квалификаций по их объему, что имеет особую значимость для
СПО, где отсутствуют референциальные циклы (как в высшем образовании) и где
квалификации сильно различаются по объему.
Согласно конвенции, 60 з.е. соответствуют результатам обучения, которые достигаются
после очного освоения программы продолжительностью 1 год. Эта договоренность носит
условный характер, поскольку квалификации могут быть освоены не только в рамках
формального образования и время и способы ее освоения не имеют принципиального значения.
Закрепление зачетных единиц за квалификациями не следует путать с присуждением
зачетных единиц обучающимся. Присуждение зачетных единиц осуществляется после оценки и
подтверждения успешного освоения результатов обучения.
На уровне учебного заведения основным документом является Информационный
пакет/Каталог программы/курса. Информационный пакет/Каталог курса учебного заведения
подлежит опубликованию на языке обучения и на английском языке (или только на
английском, если преподавание ведется на английском языке) (одна или несколько брошюр).
Этот информационный пакет должен содержать все согласованные данные о программе
обучения, включая информацию для иностранных студентов. Он подлежит систематическому
обновлению (не менее одного раза в год). Кроме того, желательно иметь интернет-версию,
доступную на информационной домашней странице учебного заведения.
Информационный пакет/Каталог программы/курса предназначен для студентов,
руководства и преподавателей направляющих и принимающих образовательных и иных
организаций и имеет целью предоставление основной практической информации о содержании
курса обучения, а также информации о принимающей образовательной организации, условиях
проживания в стране обучения (при внешней мобильности). Он также может использоваться
для сопоставления учебных программ.

Формат Информационного пакета/Каталога программы/курса определяется самой
образовательной организацией.
Содержание Информационного пакета/Каталога программы/курса включает в себя
- описание программы обучения: название, продолжительность, условия приема на
программу, возможность продолжения образования, уровень и название присуждаемой
квалификации;
- описание предметов и модулей, входящих в программу: название предмета или модуля,
значение зачетных единиц, описание результатов обучения (что будет уметь студент после
завершения обучения по предмету/модулю), уровень квалификации, к которой может вести
освоение данного предмета/модуля.
Примерная структура Информационного каталога/каталога курса:
Часть 1. Информация об учебном заведении
Название и адрес
Учебный год



Значение зачетных единиц
Имя преподавателя\ей, ведущих предмет/мини-модуль
Задачи предмета/модуля (описание результатов обучения)
Предварительные условия (какие предметы/мини-модули должны быть освоены

для обеспечения успешного освоения данного предмета/мин-модуля)
Содержание предмета/мини-модуля
Рекомендованный список учебной литературы
Методы обучения
Методы оценки
Язык обучения

Директор
Общие данные об учебном заведении (включая тип и статус)
Список предлагаемых программ с указанием присуждаемых квалификаций
Порядок поступления

Часть 3. Общая информация для студентов (для международной мобильности)
Стоимость жизни в принимающей стране
Условия проживания в принимающей стране

Процедуры признания зачетных единиц, принятые в учебном заведении
Координаторы по вопросам зачетных единиц
Часть 2. Информация о программах с указанием присуждаемых квалификаций
A)
Общее описание (по каждой программе)

Медицинское обслуживание в принимающей стране
Условия проживания и обучения для студентов со специальными потребностями
Страховка
Финансовая поддержка студентов

Присваиваемая квалификация

Комитет по делам студентов

Требования к поступлению

Условия обучения

Цели программы (результаты обучения/профессиональный профиль)

Международные программы

Доступ к продолжению обучения

Практическая информация для мобильных студентов

Структура программы (диаграмма с указанием разбивки зачетных единиц по

Возможность изучения иностранных языков (Языковые курсы)

предметам/модулям - из расчета 60 з.е. в год)

Условия для занятия спортом

Процедуры итоговой аттестации (порядок проведения экзаменов и оценивания)

Возможности проведения досуга

Координатор по данной программе

Студенческие ассоциации

B) Описание отдельных предметов/модулей в рамках программы/курса
Наименование курса/модуля
Код курса/мини-модуля
Тип

предмета/мини-модуля

(общеобразовательный, общепрофессиональный,

специализация и т.д.)
Год обучения (по учебному плану)
Семестр/триместр (по учебному плану)

До начала мобильности заключается Соглашение на обучение, содержащее перечень
курсов/модулей, которые будут изучаться студентом учебного заведения А в учебном
заведении В с указанием зачетных единиц по каждому курсу. Этот перечень должен быть
согласован между студентом и администрацией учебного заведения. В случае переноса
зачетных единиц, Соглашение на обучение должно пройти согласование с двумя учебными
заведения (направляющим и принимающим).
Соглашение на обучение (для организации мобильности)
Соглашение на обучение содержит перечень учебных единиц/мини-модулей, которые
планирует изучать студент в другом учебном заведении. Для каждой учебной единицы/модуля
указывается название, кодовый номер и значение зачетных единиц.

Соглашение на обучение должно быть подписано студентом, ответственным лицом
учебного заведения, представляющего направляющую сторону, а также соответствующим
уполномоченным лицом принимающего учебного заведения/организации.
Соглашение на обучение гарантирует перенос зачетных единиц для единиц обучения,
успешно освоенных студентом (по результатам оценки).
В случае необходимости внесения изменений в программу обучения мобильного
студента в принимающем учебном заведении/организации Соглашение подлежит пересмотру в
кратчайшие сроки (обычно около 1 месяца), после чего его снова должны подписать три
заинтересованные стороны: направляющее и принимающее учебное заведение и студент.
Только в этом случае можно обеспечить полное признание результатов обучения.
Рекомендуется, параллельно с Соглашением на обучение, иметь так называемый «Лист
сверки» для каждого мобильного студента, указывающий, от какой учебной единицы или
модуля он/она будет освобожден/а после успешного завершения обучения в другом учебном
заведении. В этом случае должно быть ясно, что обучение в другом учебном заведении
заменяет соответствующий период обучения в исходном учебном заведении (включая экзамены
и/или другие формы оценки). Важно подчеркнуть, что период обучения в принимающем
учебном заведении не должен быть полностью идентичным опыту обучения в направляющем
учебном заведении, поскольку в этом случае мобильность/сетевое взаимодействие теряет
смысл.
Необходимо отметить, что Соглашение на обучение может быть использовано не только
при организации мобильности, но и как инструмент накопления зачетных единиц. В этом
случае по каждому семестру или году обучения заключается Соглашение на обучение между
учебным заведении и студентом. Такие соглашения могут быть особенно полезны для
предупреждения конфликтов, когда у студента есть выбор между единицами обучения в
рамках программы.
Справка о зачетных единицах
Справка предназначена для документирования достижений студента за определенный
период времени, в ней указываются освоенные предметы/модули, полученные зачетные
единицы и оценки. Она отражает объем проделанной студентом работы и качество ее
результатов.
Справка используется для мобильных студентов в двух случаях. Во-первых,
направляющее учебное заведение подготавливает справку для каждого мобильного студента и
направляет ее принимающему учебному заведению с целью предоставления информации об
освоенных студентом курсах/модулях и полученных им оценках. Во-вторых, она
подготавливается и направляется принимающим учебным заведением в направляющее учебное
заведение по всем мобильным студентам в конце периода обучения, предоставляя информацию
о работе, проделанной студентом, и о достигнутых результатах.
Справка имеет стандартный формат.
В заключение следует подчеркнуть, что:
1. Сложность реализации мини-модульного подхода, являющегося неотъемлемым
условием применения системы зачетных единиц, обусловлена необходимостью координации
и взаимодействия между субъектами профессионального образования и сферы труда.
2. Не менее важным вопросом является и вопрос контроля качества, например,
признания умений, формируемых в ходе трудовой деятельности.
3. Важным элементом в рамках проектирования системы зачетных единиц является
типология модулей. Как известно, модули могут быть базовыми общеобразовательными
модулями, базовыми профессиональными модулями, практическими модулями, связанными с
выполнением конкретной трудовой деятельности, которые могут быть освоены посредством
различных траекторий.

Приложение 1
Глоссарий
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Определение
Подтвержденная способность использовать знания, умения
и компетенции в контексте трудовых или учебных ситуаций и для
профессионального и личностного развития. В Европейской рамке
квалификаций компетенция определена как ответственность и
автономия
Утверждение о том, что знает, понимает и способность
делать обучающийся по завершении процесса обучения,
сформулированное в терминах знаний, умений и компетенций
Результат ассимиляции информации посредством обучения.
Знания охватывают набор фактов, принципов, теории и практик,
связанных с областью обучения или трудовой деятельности.
Формальный результат процесса официальной оценки и
валидации
достижения человеком результатов обучения,
соответствующих установленным стандартам
Инструмент классификации квалификаций на основе набора
критериев для уровней освоенного обучения. Предназначена для
интеграции
и
координации
национальных
подсистем
квалификаций и повышения прозрачности, расширения доступа и
качества квалификаций в интересах рынка труда и гражданского
общества;
Все виды деятельности по признанию обучения и другие
механизмы обеспечения взаимосвязи образования и обучения,
рынка
труда
и
гражданского
общества.
Включает
институциональные структуры и процессы обеспечения качества,
оценки и присуждения квалификаций. Может включать в себя
различные подсистемы и национальную рамку квалификаций.
Способность применять знания и использовать ноу-хау для
выполнения заданий и решения проблем.

формальное выражение достигнутых результатов обучения,
которые оцениваются и валидируются с тем, чтобы зачетные
единицы могли быть перенесены из одной системы ПОО и
квалификаций в другую и из одного контекста обучения в другой.
В рамках ECVET зачетные единиц служат дополнительным
источником информации о квалификациях и их единицах в
числовом выражении. Зачетные единицы представляют объем
квалификации и «значимости для использования» единицы
результатов обучения по отношению к целостной квалификации.
Задача зачетных единиц ECVET состоит в обеспечении переноса и
накопления результатов обучения.
ECVET
Набор правили и принципов для обеспечения накопления
Европейская
система зачетных единиц, освоенных в формальном, неформальном и
зачетных единиц для спонтанном обучении, и из переноса для валидации и признания. В
ПОО
ECVET квалификация описана в терминах единиц результатов
обучения и присвоения зачтенных единиц каждой единице.

«проницаемость
»

единица
результатов обучения

единица
обучения

вертикальная и горизонтальная интеграция подсистем
квалификаций посредством признания освоенных результатов
обучения для того, чтобы обучающийся мог переходить из одной
подсистемы (ПО или ВО) в другую или менять траекторию
обучения.
Набор знаний, умений и компетенций, составляющих часть
квалификации. Наименьшая часть квалификации, которая может
быть оценена и валидирована.
«кирпичик» программы обучения, описывает результаты
процесса обучения в терминах освоения или совершенствования
компетенций. Результаты обучения подробно описывают
достижения по обучению, в то время как единицы обучения
объединяют результаты обучения в соответствии с компетенциями.
А именно – единица обучения – это набор результатов обучения,
связанных с конкретной компетенцией.

оценка

совокупность методов и процессов, используемых для
оценки достижений (знаний, умений и компетенций), как правило,
приводящей
к
сертификации.

оценка
результатов обучения

процесс оценки на основе установленных критериев
результатов обучения, освоенных в рамках формального,
неформального и спонтанного обучения. Как правило, за оценкой
следует
валидация
и
сертификация.

валидация
результатов обучения

документирование соответствия результатов
установленным критериям. Следующим этапом
сертификация.

признание
(умений
компетенций)

обучения
является

1) Для задач ECVET - процесс придания официального
и статуса валидированным знаниям, умениям и компетенциям
посредством
либо:
- присуждением частичной квалификации, сертификатов,
дипломов,
либо
признанием
эквивалентности
зачетных
единиц.
2)
(a) формальное признание: процесс придания официального
статуса умениям и компетенциям
либо
посредством
выдачи
сертификата
либо
- посредством признания эквивалентности или валидации
освоенных
умений
и/или
компетенций;
либо/и
(b) посредством социального признания: признания ценности
умений и/или компетенций заинтересованными сторонами.

Использованная литература:
1. «EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
(ECVET) - A SYSTEM FOR THE TRANSFER, ACCUMULATION AND RECOGNITION
OF LEARNING OUTCOMES IN EUROPE», Брюссель, 31.10.2006 SEC(2006) 1431.
2. Education, Youth Affairs and Culture Council, Brussels, 18-19 May 2006.
3. European Workshop оn ECVET: the Launch of the Consultation, 2 October \ 2006,
EspooECVET: Draft technical specifications.
4. European approaches to credit (transfer) systems in VET. An assessment of the applicability
of existing credit systems to a European credit (transfer) system for vocational education and training
(ECVET) Isabelle Le Mouillour, Cedefop, Dossier series; 12. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2005
5. “The Copenhagen Declaration”. Declaration of the European Ministers of Vocational
Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30
November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training, 2002.
6. «Framework for actions for the life-long development of competences and qualifications”.
Third follow-up report, 2005, final draft 01/03/2005.
7. Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, 2002/C 163/01.
8. Credit Transfer in VET. Enhanced European Cooperation in Vocational Education and
Training. The Copenhagen Process. First report of the Technical Working Group, CEDEFOP, 2004;
Second report of the Technical Working Group, CEDEFOP, 2005.
9. Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December
2004 on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences
(Europass), Official Journal of the European Union, 31.12.2004.
10. Draft Council Conclusions on Quality Assurance in Vocational Education and Training,
Brussels, Council of the European Union, 2004.
11. Maastricht Communique on the Future Priorities of Enahnced European Cooperation in
Vocational Education and Training (VET). (Review of the Copenhagen Declaration of 30 November
2002).
12. Quality standards and norms in European VET. Technical Working Group on Quality in
VET. Working paper 4, CEDEFOP, September 2003
13. Report of Commission’s Expert Group on Lifelong Guidance to the Commission, the
Copenhagen Coordination Group and ACVT. (December 2002-December 2004), EDUCATION AND
TRAINING 2010, CEDEFOP, 2004.
14. «FRAMEWORK OF ACTIONS FOR THE LIFELONG DEVELOPMENT OF
COMPETENCIES AND QUALIFICATIONS», Third follow-up report, 2005, European Trade Union
Confederation, UNICE/UEAPME? ? , European Centre of Enterprises with Public Participation and of
Enterprises of General Economic Interest.
15. WORKING PAPER No 18. Monitoring ECVET implementation strategies in Europe.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
16. Discussion Papers Nr. 132. ECVET AS A VEHICLE FOR BETTER MOBILITY.
MOVING FROM RECOMMENDATION TO PRACTICE.Experiences and results gained from the
pilot projects SME Master Plus, AEROVET, CREDCHEM und VaLOGReg Christiane Eberhardt
(Eds.) (2009-2012).
17. Be-TWIN: Testing a Joint ECVET-ECTS Implementation. Education, Audiovisual &
Culture Executive Agency. 2008.
18. ECVET system for No borders in tourism hospitality European Training and WORK.
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. 2008.
19. Unit of learning outcomes for basic qualification in metal industry No. 1Basics of manual
metal processing using simple machine production techniques. INBAS GmbH / BWHW. May 2011.

20. ASSET ECVET Automobile Service Sector ECVET Testing. Agence Executive Education.
2008.
21. Outils Pratiques Inter-Régionaux (OPIR) Final report – abstract.
22. Value the learning outcomes in the “Grande Région”. Final Report. Education, Audiovisual
& Culture Executive Agency. 2008.
23. WORKING PAPER No 14. The development of ECVET in Europe. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2012
24. Useful Guidelines on Units of Learning Outcomes for ECVET in the context of
geographical mobility in the framework of partnerships.

Методические рекомендации
Система зачетных единиц для
профессионального образования.
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