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Современные тенденции в системе профессионального об-
разования и обучения (далее — ПОО), как и во всей рос-
сийской экономике, связаны с  необходимостью техноло-

гического прорыва. Для этого нужно изменить существующие 
институциональные и нормативные механизмы развития че-
ловеческого капитала. 

Выделим предпосылки, определившие необходимость на-
зревших изменений в ПОО: 

– экспортный потенциал образовательных услуг. Система 
ПОО России, в отличие от европейского рынка образователь-
ных услуг, до  сих пор не  осмыслила свой экспортный потен-
циал, что делает заявления об интеграционных и интернацио-
нальных процессах формальными;

– соответствие системы ПОО мировым стандартам. В насто-
ящее время решается массовым движением чемпионатов про-
фессионального мастерства, но требует выведения на систем-
ный уровень;
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Аннотация
В статье рассматриваются 
возможности примене-
ния европейской системы 
зачетных единиц (ECVET) 
для формирования индиви-
дуальных образовательных 
траекторий. Анализируются 
технические спецификации 
ECVET в контексте осу-
ществления географической 
мобильности. Делается вывод 
о перспективности приме-
нения принципов ECVET для 
построения индивидуальных 
образовательных траекто-
рий в системе российского 
профессионального образова-
ния и обучения
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* Исследование в рамках пилотного проекта RUECVET поддерживается Испол-
нительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и культу-
ре (проект № 574097-EPP-1–2016–1-CYEPPKA2-CBHE-JP).
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– глобальные технологические перемены, развитие цифровой эконо-
мики; 

– необходимость большей гибкости в обучении по программам ПОО, 
наполнении программ, подтверждении достигнутых результатов;

– необходимость инструментов независимой, объективной и прозрач-
ной оценки умений, а соответственно и трудовых действий с целью обес-
печения их качества; 

– формирование новых требований к результатам работы образова-
тельных организаций, в том числе в части интеграции обучения и прак-
тики, повышении активной роли предприятий, мониторинга трудо-
устройства;

– появление мягких, или универсальных компетенций (soft skills), раз-
витие которых имеет значение в различных квалификациях; 

– формирование потребности в отраслевых и межотраслевых навига-
торах образовательных траекторий.

Все перечисленное направлено на сближение системы ПОО с рынком 
труда. В европейской практике в основе этих интеграционных процессов 
лежит Копенгагенский процесс, основным инструментом реализации 
которого является Европейская система зачетных единиц для професси-
онального образования и обучения (далее — ECVET) [7; 10]. 

ECVET  — это техническая рамка, которая обеспечивает признание 
и накопление результатов обучения для достижения квалификации  не-
зависимо от образовательного контекста, в котором они были приобре-
тены (формального, неформального, спонтанного, при обучении за ру-
бежом) [6]. 

Сосредоточив внимание на  результатах обучения, ECVET стремит-
ся преодолеть различия между: 1) национальными квалификационны-
ми системами; 2) разнообразными образовательными организациями, 
обес печивающими профессиональное образование и обучение; 3) орга-
низациями, присуждающими квалификации, и т. д.

Несмотря на  то что система ECVET разработана Европейской ко-
миссией в  сотрудничестве с  государствами-членами Евросоюза в  ходе 
открытой координации и  посредством многоуровневых испытаний, 
поддерживается европейским законодательством (Рекомендация Евро-
пейского парламента и  Совета от  18 июня 2009 года о  создании Евро-
пейской системы зачетных единиц для профессионального образования 
и обучения), принятие и внедрение ECVET в каждом конкретном госу-
дарстве является добровольным и может осуществляться только в соот-
ветствии с действующими национальными законами и нормами [13].

Принципы ECVET могут гибко применяться в разных странах и в раз-
личных образовательных контекстах, так как при наличии центрального 
набора принципов и  технических компонентов данная система явля-
ется децентрализованной. Например, одна страна может использовать 
ECVET только для проектов транснациональной мобильности, другая — 
для мобильности, а также, на национальном уровне, в рамках стратегии 
обучения в течение всей жизни [8; 9].

Для того чтобы ECVET могла применяться на национальном уровне, 
необходимо, чтобы в стране, согласно национальному законодательству, 
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действовали механизмы координации и мониторинга, которые бы гаран-
тировали качество, прозрачность и согласованность всех инициатив, не-
обходимых для внедрения данной системы. Важно, что ECVET не пред-
полагает замены существующих национальных систем ПОО. Ключевые 
принципы и технические характеристики ECVET должны быть адапти-
рованы к национальной системе с соблюдением национальных законов 
и положений.

ECVET опирается на набор ключевых принципов и технических ком-
понентов, которые могут быть использованы как для организации мо-
бильности, так и для построения индивидуальных образовательных тра-
екторий обучающихся: 

1. Описание квалификаций в  терминах результатов обучения, что 
составляет ядро системы ECVET. Квалификация состоит из отдельных 
блоков результатов обучения, выраженных в  знаниях, умениях и  ком-
петенциях (степень ответственности и  самостоятельности). Успешное 
завершение блока приводит к присвоению зачетных единиц. Блоки ре-
зультатов обучения являются компонентами квалификации и соответ-
ственно определяют содержание и, возможно, структуру программ фор-
мального образования и  обучения. Блок (англ. unit) не  следует путать 
с  компонентом официальной образовательной программы (например, 
дисциплиной, модулем, курсом и т. д.) [5]. 

2. Использование зачетных единиц ECVET, присваиваемых блокам 
результатов обучения, выражается в описании (в числовом формате) об-
щего веса квалификации и удельного веса блока по отношению к целой 
квалификации. Зачетная единица отражает тот факт, что индивид достиг 
ожидаемых результатов обучения, которые получили положительную 
оценку, документально зафиксированную в справке об индивидуальных 
результатах обучения. Основываясь на этой документации, другие орга-
низации могут признать зачетные единицы обучающегося. 

3. Процесс переноса и  накопления результатов обучения во  многом 
зависит от национальных, отраслевых норм права и рамок. Составляю-
щие данного процесса в контексте формального образования для верти-
кальной и горизонтальной мобильности представлены на рис. 1. 

4. Набор необходимых документов, которые способствуют формиро-
ванию партнерств в ECVET и обеспечивают надлежащее согласование, 
оформление и качество процесса (рис. 2).

Таким образом, можно выделить основные цели применения системы 
зачетных единиц в профессиональном образовании и обучении:

– формирование системы непрерывного обновления квалификаций, 
умений, знаний на национальном уровне; 

– международная кооперация и экспорт образовательных услуг;
– внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких обра-

зовательных программ;
– обеспечение и  поддержка образования и  обучения в  течение всей 

жизни.
Рассмотрим практические вопросы применения ECVET для разви-

тия географической мобильности (горизонтальной и  вертикальной) 
в  ПОО и  выявления возможностей для построения индивидуальных 
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образовательных траекторий. Данные результаты прошли апробацию 
и осмысление в рамках проекта «Пилотирование ECVET в националь-
ные системы профессионального образования и обучения России и Уз-
бекистана RUECVET — 574097-EPP-1-2016-1-CY-EPPKA2-CBHE-JP» при 
финансовой поддержке Европейского Союза программы Эразмус+ [12].

Использование подхода, основанного на результатах обучения (вме-
сто привычного дисциплинарного), обеспечивает лучшее понимание 
квалификаций в разных странах и их сопоставимость. 

С применением основных инструментов ECVET результаты обучения, 
которых (как ожидается) обучающийся достигнет в  другой образова-
тельной организации (в том числе за границей), четко согласованы парт-
нерскими учреждениями и указаны в Соглашении об обучении. Таким 
образом, и отправляющая, и принимающая образовательные организа-
ции, и сам обучающийся имеют общее понимание целей мобильности. 
По завершении соответствующих видов учебной деятельности обучаю-
щиеся приобретают ожидаемые знания и умения, которые оцениваются 

Рис. 1. Процесс переноса и накопления результатов обучения

Рис. 2. Документы ECVET
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по заранее согласованным критериям и фиксируются в специальном до-
кументе.

В свою очередь, проверка и признание результатов обучения осущест-
вляются в рамках взаимного доверия между образовательными органи-
зациями-партнерами, что оформляется Меморандумом о  взаимопони-
мании. 

ECVET может учитывать различные формы подтверждения и призна-
ния результатов обучения: 

– присвоение зачетных единиц соответствующим блокам результатов 
обучения;

– освобождение от оценки или ее части;
– присвоение дополнительной зачетной единицы за  то, что обучаю-

щийся обычно может достичь;
– интеграция мобильности в  индивидуальные траектории обучения 

[7].
Применение системы ECVET предоставляет участникам образова-

тельного процесса следующие преимущества:
– более четкое понимание сущности и ценности географической мо-

бильности в образовательном процессе;
– обеспечение оценки и признания как универсальных компетенций 

(например, знание иностранных языков), так и профессиональных ком-
петенций, которые соотносятся с трудовыми действиями по определен-
ной профессии;

– возможность для обучающегося приобрести знания и умения в дру-
гой образовательной организации, которые он не мог получить в своей 
основной образовательной организации;

– возможность привлечения образовательными организациями про-
фессионального образования новых обучающихся как внутри страны, 
так и из других стран.

Перед внедрением ECVET важно определить преимущества, кото-
рые данная система может привнести в уже существующие программы 
и практики конкретной образовательной организации. 

Преимущества системного уровня. Использование результатов обу-
чения  — ключевого компонента ECVET и  многих других европейских 
инструментов признания — обеспечивает большую гибкость в образо-
вании, позволяя обучающимся накапливать результаты обучения для 
получения квалификации или ее части. Использование результатов обу-
чения также способствует повышению прозрачности между образова-
тельными программами в разных образовательных организациях.

Преимущества географической мобильности. ECVET нацелена на бо-
лее широкое признание результатов обучения, достигнутых в  течение 
жизни, что повышает доверие к программам обучения и международной 
мобильности как с точки зрения отдельного обучающегося, так и с точки 
зрения рынка труда. 

Следовательно, принципы и  практика применения ECVET способ-
ствуют осуществлению географической мобильности на  более каче-
ственном уровне, поскольку многие общие инструменты и  докумен-
ты, принятые в  рамках реализации ECVET (например, Меморандум 
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о  взаимопонимании, Соглашения об  обучении), нацелены на  унифика-
цию общих моментов, связанных с  организацией географической мо-
бильности,  признанием и подтверждением результатов обучения (рис. 3). 

Чтобы зачетные единицы были признаны с  учетом квалификации, 
результаты обучения должны соответствовать данной квалификации. 
Очень высока вероятность получения индивидом новой квалификации 
в смежной с имеющейся сфере. Примеры конструкторов квалификаций 
были апробированы в рамках проекта RUECVET (рис. 4). 

Рис. 4. Индивидуальная образовательная траектория как фактор социально-экономического развития

Рис. 3. Модель географической мобильности
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Например, программа подготовки бухгалтера была преобразована 
для получения квалификаций товароведа или социального работника. 
Юрист становился специалистом по землеустройству, сварщик — метал-
лообработчиком. 

Тем не  менее существуют четыре основных различия между систе-
мами квалификаций в отношении понимания того, что считается «ре-
левантным» для данной квалификации и  насколько предоставляется 
гибкость. 

1. Некоторые системы квалификаций обеспечивают небольшую гиб-
кость и  требуют, чтобы для признания зачетных единиц результаты 
обучения соответствовали тем, которые были бы достигнуты в домаш-
ней системе. Другими словами, все результаты обучения, определенные 
в  описании блока в  образовательной организации, где обучающийся 
получает квалификацию, должны содержаться в блоке, за который уча-
щийся получил зачетные единицы в другой образовательной организа-
ции. Это означает ожидание того, что человек в другой образовательной 
организации получил знания и умения, аналогичные тем, которые бы он 
приобрел, обучаясь в своей образовательной организации.

2. В  некоторых системах квалификаций принято, чтобы результаты 
обучения, достигнутые в  зарубежных системах квалификаций, были 
не одинаковыми, а эквивалентными/сопоставимыми. Это означает, что 
в целом человек приобрел за  границей знания и умения, необходимые 
для выполнения тех же функций, что и те, которые он изучил бы, если 
бы оставался дома, хотя в деталях могут быть отличия (возможно, пото-
му, что конечный продукт или процесс разные) [11]. 

3. В некоторых случаях можно признать зачетные единицы, даже если 
результаты обучения, достигнутые за границей (в принимающем учреж-
дении), отличаются от  результатов обучения, которых человек достиг 
бы в домашнем учреждении. Компетентное учреждение может считать, 
что результаты обучения, даже если они иные, имеют отношение к ква-
лификации или, точнее, к  профессии, для которой необходима данная 
квалификация. Это возможно, когда система квалификаций позволяет 
учащимся выбирать квалификации из дополнительных блоков и блоков, 
которые обычно не предлагаются в домашней системе; данные квалифи-
кации могут быть «импортированы» и подтверждены в качестве одного 
из вариантов. Например, учащиеся могут поехать за границу, чтобы изу-
чить технологию и/или процесс, которые не предоставляет их образова-
тельная организация. 

4. Наконец, иногда невозможно признать зачетные единицы по при-
чине того, что результаты обучения не эквивалентны результатам обуче-
ния, соответствующим системе домашних квалификаций. Однако ино-
гда можно признать эти зачетные единицы в качестве дополнительных 
результатов обучения помимо тех, которые определены квалификацион-
ным стандартом. В этих случаях человек получит полную квалификацию 
и дополнительный блок результатов обучения, что добавит ему преиму-
ществ на рынке труда. 

Все это нацелено на помощь обучающимся в построении индивиду-
альных образовательных траекторий.
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Понятия «индивидуальная траектория обучения», «индивидуаль-
ная образовательная траектория», «индивидуальный образовательный 
маршрут» обычно рассматриваются исследователями как условие ин-
дивидуализации профессионального становления личности в контексте 
реализации «образования в течение всей жизни» [4]. Так как индивиду-
альная образовательная траектория в первую очередь предусматривает 
создание именно индивидуального учебного плана, основой его должна 
стать модульная система. При этом модули в ней должны быть постро-
ены по результатам обучения, характерным для определенной квалифи-
кации или ее части, а не по дисциплинарному принципу.

Ключевым понятием проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий является термин «результаты обучения», который 
считается синонимом термина «компетенция» (в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах) и термина «трудовая функция» 
(в профессиональных стандартах) и  «понимается как ясное, осязаемое 
обозначение того, что обучающийся должен быть способен делать по за-
вершении учебного процесса» [4].

«Результаты обучения (РО) являются связующим элементом между 
сферой труда и  сферой образования, поскольку структура трудовой 
функции в  профессиональных стандартах определяется совокупно-
стью трудовых действий, каждое из  которых соответствует единице 
результата обучения. Содержание единицы результата обучения опре-
деляется набором знаний и  умений, необходимых и  достаточных для 
качественного выполнения трудового действия. Можно сказать, что 
квалификация  — это набор неких единиц, групп или блоков резуль-
татов обучения, которые могут быть оценены одновременно и имеют 
свойство логической законченности по  отношению к  квалификации 
или образовательной программе. Роль проектирования блоков РО со-
стоит в  обеспечении прозрачности процессов проектирования про-
грамм, преподавания и процедур оценки как для преподавателей, так 
и для обучающихся» [1, с. 125].

Введение системы зачетных единиц в среднее профессиональное об-
разование Российской Федерации — одно из необходимых условий раз-
работки образовательной программы на  основе результатов обучения, 
что облегчает формирование индивидуальных образовательных тра-
екторий, обеспечивающих возможность «поступательного» движения 
к  получению квалификации. Сегодня квалификация работника стано-
вится фундаментом для проектирования как отдельных результатов 
обу чения, так и их блоков. Для этих целей образовательные организации 
могут использовать профессиональные стандарты и  рамочные уровни 
квалификаций, которые приняты для разработки профессиональных 
стандартов и их сертификации [4]. 

Для реализации системы ECVET на  национальном уровне необхо-
димо:

1. Учитывать понятие результатов обучения при разработке профес-
сиональных стандартов и федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального образования с предвари-
тельным нормативным закреплением этого понятия.
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2. Сформировать единую методологию, поддерживаемую норматив-
ными актами по вопросам признания, учета и накопления результатов 
обучения.

3. Разработать рекомендации по оценке и подтверждению результатов 
обучения, полученных в рамках неформального и спонтанного образо-
вания как части конкретной квалификации.

4. Рассмотреть возможности применения информационных техноло-
гий для учета и  признания результатов обучения с  целью расширения 
доступа к профессиональному образованию и обучению, в том числе ли-
цам с ограниченными возможностями. 
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