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ПРОЕКТ  

«ПИЛОТИРОВАНИЕ ECVET В 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА» 

 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

перенос и адаптация  
инструмента ECVET  

(Европейской системы  
переноса зачетных единиц  

для профессионального  
образования и обучения)  

в национальном контексте  
в двух странах-партнерах:  

России и Узбекистане 

  
 
 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 15.10.2016 г. - 14.10.2019 г. 
 
КОНСОРЦИУМ: 11 партнеров  
  
 

 

Евросоюз 
1. Университет Никосии (Кипр) 
2. Мальтийский колледж искусств, науки и технологии (Мальта); 
3.Университет Лиепаи (Латвия); 
 
Россия 
4. Российский государственный профессионально-педагогический 

университет (г.Екатеринбург); 
5. Тверской государственный университет; 
6. Воронежский государственный университет; 
7. Московский государственный университет геодезии и 

картографии; 
8. Новосибирский химико-технологический колледж 

им.Д.И.Менделеева. 
 
Узбекистан 
9. Нукусский государственный педагогический институт имени 

Ажинияза (Узбекистан); 
10. Государственный Педагогический Институт Навои (Узбекистан); 
11. Кокандский педагогический институт; 
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«ПИЛОТИРОВАНИЕ ECVET В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА» 

 
•  методология  адаптации Европейской системы переноса зачетных единиц (ECVET)  в 

национальные контексты профессионального образования и обучения России и 
Узбекистана.  

• Методические рекомендации по применению ECVET  в практике СПО Российской 
Федерации по итогам проекта  

• электронное Руководство по внедрению ECVET на английском и русском языках для 
провайдеров профессионального образования и обучения в России и Узбекистане. 

• 3 конвертированные по принципам ECVET квалификации профессионального 
образования: «Бухгалтер», «Вышивальщица», «Специалист по гостеприимству». 

• функциональные карты названных квалификаций, спроектированные методом 
функционального анализа на основе данных Федеральных государственных 
стандартов, Профессиональных стандартов и данных о потребностях в умениях 
работодателей. 

• 24 блока результатов обучения (юнитов, units) в качестве примеров для конвертации 
образовательных программ с учетом ECVET. 



 
Миссия среднего профессионального образования и обучения  в 

контексте мировых трендов  

Вызовы 
• Глобализация 
• Убыстрение темпов технологического 

развития 
• Кризисные явления в экономике и 

финансовой сфере 
• Демографическое старение 

населения 
• Переход к постиндустриальной 

экономике 
 

• принципы: открытости и доступности; образование 
и обучение в течение всей жизни  

• тенденции: сокращение сроков получения  
профессиональной квалификации; получение 
нескольких ПК; сочетание профессиональных 
квалификаций разных уровней; внедрение 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ 

• стратегия экспорта ПОО, обеспечение 
конкурентоспособности его результатов на 
международном рынке труда. 

 

Ключевые ориентиры 
•Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 
•Внедрение адаптивных , практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в СПО 
•Совершенствование системы профессиональной ориентации 
•Развитие системы непрерывного образования 
•Внедрение национальной системы профессионального роста педкадров 
 
 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

Национальном проекте «Образование» 

 



 
Методология проекта 

Методология Проекта Цель проекта: адаптация инструмента ECVET в национальном контексте 
профессионального образования в двух странах-партнерах России и Узбекистане. 
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Результаты обучения и их оценка как ценностно-смысловые 
контексты ECVET  

Понятие «результаты обучения» - показатель качества профессиональной 
подготовки как в когнитивном и деятельностном аспектах 

Рекомендации: 

1) необходимо определить индикаторы подтверждения знаний, умений и 
компетенций, освоенных в различных учебных контекстах 

2) следует выделить единицы/части результатов обучения, которые являются 
компонентами квалификации, могут быть оценены, проверены и признаны 

   
 
 
 

1) Зачетные единицы представляют объем квалификации и «значимости для 
использования» единицы результатов обучения по отношению к целостной 
квалификации. 

2) Зачетные единицы служат дополнительным источником информации о 
квалификациях.  

3) Задача зачетных единиц ECVET состоит в обеспечении переноса и накопления 
результатов обучения.  
 

Процесс оценки знаний, умений и компетенций необходимо осуществлять по 
определенным критериям, согласованным со сферой труда посредством 

профессиональных стандартов или рамки квалификаций 
 
 
 



Перспективы распространения идеологии ECVET в 
практику среднего профессионального образования 
Российской Федерации  
 

Актуальность: 
 
1) интернациона-
лизация ПОО; 
2) развитие 
сетевого  
взаимодействия; 
3)  повышение 
эффективности и 
качества ПОО 

 

Условия: 
 

1. Обоснование четких целей и 
определение добавленной 

стоимости внедрения системы 
ECVET. 

2. Принятие странами 
обязательств по использованию 
ECVET на национальном уровне. 

3. Привлечение к процессу 
внедрения  ECVET различных 

заинтересованных сторон. 
4.Понимание сути квалификации, 

обеспечение распространения 
результатов обучения и 

международное сотрудничество.  

 СЕДЕФОП (2013) 

Рекомендации: 
1) квалификации описать с 
точки зрения результатов 
обучения; 
2) согласовать понятийный 
аппарат;  
3) определить элементы 
системы зачетных единиц с 
учетом их и 
предназначения;  
4) согласование интересов 
всех заинтересованных 
сторон. 
 

 



Перспективы распространения идеологии ECVET в 
практику среднего профессионального образования 
Российской Федерации  
 

Рекомендации 
 
Уточнить на национальном 
уровне: 
1) требования  к 
квалификациям и 
результатам обучения,   
которые ожидаются по  
завершении программы   
обучения; 
2) процедуры оценки 
компетенций, освоенных в 
рамках траекторий формального, 
неформального и спонтанного 
образования и обучения; 
3) институциональные структуры, 
ответственные за оценку 
квалификаций 

Рекомендации: 
 

Учет характеристик системы 
ПОО:  

1) неоднородность 
обучающихся;  

2) вовлеченность большого 
количества 

заинтересованных сторон; 
3) многообразие схем 

мобильности;  
4) структура предложения 
образования и обучения 

Рекомендации: 
 
Обозначить параметры зачетных 
единиц с позиции: 
1) определения единиц 
обучения, подлежащих оценке, 
2)определения «стоимости» этих 
единиц путем присвоения им 
определенного количества 
зачетных единиц, 
3) установления типа 
образовательного процесса и 
типа результата, эквивалентного 
одной зачетной единице,  
4) установления правил 
накопления зачетных единиц 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
http://university.tversu.ru/news/index6578.html 
http://university.tversu.ru/news/index6583.html 

 

Тренинговый центр «RUECVET ТвГУ» 
(июнь 2018 г.) 
 
Общее руководство работой 
Тренингового центра «RUECVET TвГУ» 
осуществляет директор ИПОCТ ТвГУ 
 
Местонахождение Центра: 170021, Тверь,  

2-я Грибоедова, д. 24, корпус №9, ауд. 
220 

http://university.tversu.ru/news/index6578.html
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ПРОЕКТ  

 «Повышение квалификации 
преподавателей профессионального 

образования и обучения по Европейским 
практикам» 

 
 
 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 15.11.2017 г. – 15.11.2021 г. 
КОНСОРЦИУМ: 12 партнеров  
  
 

 

 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

Развитие системного подхода  

к повышению квалификации  

преподавателей  

профессионального образования  

и обучения (ПОО)  

России и Сербии,  

а также преподавателей  

системы высшего образования,  

вовлеченных в подготовку  

преподавателей 

 для ПОО,  

по европейским практикам 

 развития ПОО  

посредством  онлайн обучения.  
 

Европейские партнеры 
1. JAMK University of Applied Sciences (Финляндия)  
2. Aeres University of Applied Sciences Wageningen 

(Голландия) 
3. Warnborough College Ireland (Ирландия) 
Universitat Bremen, Institut Technik und Bildung (Германия) 
Российские партнеры 
4. Российский государственный профессионально-

педагогический университет  
5. Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем  
6. Московский государственный университет геодезии и 

картографии  
7. Тверской государственный университет  
Сербские партнеры 
8. Университет Нового Сада 
9. Университет Белграда 
10. Школа бизнеса Нового Сада  
11. Высшая школа профессионального обучения 

электротехники и информатики  
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Методология проекта 

Сравнительный анализ национальных политик и практик ЕС и стран-партнеров в 
области ПОО. 

 Ориентир - развитие профессиональной компетентности педагогических 
работников посредством:  

 
• совершенствования системы повышения квалификации преподавателей ПОО 

России и Сербии на основе лучших европейских практик;  
• разработки новой образовательной политики для подготовки 

конкурентоспособных выпускников колледжей;  
• создания национальных электронных лабораторий для профессионального 

развития педагогов;  
• создания онлайн-платформы с открытыми образовательными ресурсами для 

целевых групп, в том числе преподавателей высшего образования, 
занимающихся подготовкой педагогов и мастеров ПОО;  

• продвижения интерактивного онлайн-пространства с использованием веб-
сайтов консорциума и социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, 
Instagram и т.д. 
 



Программа ПК:  
«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального 
образования» 

Цель: предоставление обучающимся необходимых знаний и умений для эффективного 
преподавания онлайн. 

 
Результаты обучения: 
• определить ситуации, когда необходимо использовать электронное обучение, и выбрать 

наиболее подходящую его форму в зависимости от ситуации 
• применять общие критерии качества курсов для оценки качества курсов 
• перечислить наиболее популярные модели учебного дизайна, объяснить его ключевые 

особенности и применить модель ADDIE для разработки курса 
• использовать различные технологии для создания и публикации интерактивного содержания 

курса: презентаций, электронных таблиц, облачных репозиториев, форм, виртуальных 
классов, видео 

• объяснить основные цели использования LMS, продемонстрировать знание ее функций 
• понимать общие принципы функционирования различных LMS и использовать любую из 

таких систем для проведения курсов 
• применять знания о процессах разработки и публикации электронных курсов для создания 

электронного учебного курса 
• сравнивать элементы традиционных и электронных курсов, определять их сходства и 

различия, трансформировать их друг в друга 
• создать программу курса 



Программа ПК:  
«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального 
образования» 

Модули: 

• Основы электронного обучения: базовые концепции 

• Педагогический дизайн 

• Проектирование электронного курса по модели ADDIE 

• Интерактивные образовательные инструменты 

• Система управления учебным процессом 



 

 

 

• Спасибо за внимание! 


