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Включение России в обще-
европейские процессы 
интеграции в области 

профессионального образова-
ния и признание таких базовых 
понятий, как обучение в течение 
всей жизни, развитие непрерыв-
ного профессионального обра-
зования и обучения, взаимное 
признание квалификаций и ди-
пломов в профессиональном об-

разовании и обучении – отражает 
специфику постиндустриального 
общества, основанного на зна-
ниях. 

Инновационные процессы в 
социуме потребовали переос-
мысления роли и функций не-
прерывного профессионального 
образования и  обострили необ-
ходимость создания условий для 
реализации индивидуальных об-

разовательных траекторий.
Центральным в современной 

парадигме профессионального 
образования становится понятие 
«результаты обучения» как цель, 
средство и результат процесса 
обучения. Результат обучения 
понимается как «набор знаний, 
умений и компетенций, составля-
ющих часть квалификации. Наи-
меньшая часть квалификации, 
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которая может быть оценена и 
валидирована» [1].

В условиях непрерывности об-
разования результаты обучения 
обеспечивают вертикальную и 
горизонтальную образователь-
ную мобильность человека и его 
востребованность на рынке тру-
да, что имеет актуальность для 
профессионального образова-
ния в качестве целевой установ-
ки при проектировании и инсти-
туционализации индивидуальных 
образовательных программ и ин-
дивидуальных образовательных 
траекторий, в том числе нелиней-
ных. 

Непрерывное образование 
институционально обеспечено 
системой государственных и об-
щественных институтов в соот-
ветствии с потребностями лично-
сти и реализуется посредством 
формального, неформального, 
информального/спонтанного об-
разования [5].

В качестве одного из приори-
тетов государственной политики 
ныне рассматривается непре-
рывное профессиональное обра-
зование, которое обеспечивает-
ся преемственностью программ 
среднего, высшего, дополнитель-
ного профессионального обра-
зования. Нацеленность  профес-
сиональных образовательных 
программ всех уровней на ре-
зультат, выраженный в профес-
сиональных и общих компетен-
циях, отражает общие интересы 
профессионального образова-
ния и сферы труда. 

Требования федеральных 
государственных стандар-
тов к результатам освое-

ния образовательных программ, 
согласованным с работодателя-
ми и скорректированным с про-
фессиональными стандартами, 
выявили проблему сравнимости 
получаемых в ходе обучения ква-
лификаций на уровне страны и  
на уровне регионов. В соответ-
ствии со статьей 2 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» квали-
фикация определяется как «уро-
вень знаний, умений, навыков и 
компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению 

определенного вида профессио-
нальной деятельности» [4].

Известно, что проблема соот-
ношения результатов обучения и 
уровней квалификации, обуслов-
ленная  необходимостью обе-
спечения конкурентоспособной 
европейской экономики и реали-
зации стратегии обучения в тече-
ние всей жизни, актуальна и для 
стран Европейского Союза. Ква-
лификации как «формальный ре-
зультат процесса официальной 
оценки и валидации  достижения 
человеком результатов обучения, 
соответствующих установленным 
стандартам», получаемые граж-
данами разных стран, должны 
быть сравнимы [1, с.99].

Особую значимость про-
блема обеспечения 
сравнимости резуль-

татов обучения в контексте со-
поставимости образовательных 
программ приобретает в услови-
ях модернизации системы про-
фессионального образования 
в соответствии со Стратегией 
развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года [3] и Приказом Минтру-
да России от 12 апреля 2013 г.  
п 148н «Об утверждении уровней  
квалификации в целях разработ-
ки проектов профессиональных 
стандартов», в котором конста-
тировано, что для описания тру-
довых функций и требований к 
образованию и обучению работ-
ников применяются уровни ква-
лификации [2].

В процессе интернационали-
зации отечественного среднего 
профессионального образова-
ния актуален опыт разработки 
и применения Европейской си-
стемы переноса зачетных еди-
ниц для профессионального об-
разования и обучения (ECVET), 
которая содействует переносу 
результатов обучения между на-
циональными системами профес-
сионального образования, между 
формальным и неформальным 
образованием, обеспечивает мо-
бильность обучающихся за счет 
прозрачности и результативно-
сти процесса обучения. 

В данном контексте требу-
ется согласование понимания 
термина «зачетная единица» в 
отечественной и европейской 
системах профессионального 
образования.

Согласно ст.13, п. 4. Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» зачет-
ная единица представляет собой 
«унифицированную единицу из-
мерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, включа-
ющую в себя все виды его учеб-
ной деятельности, предусмотрен-
ные учебным планом (в том числе 
аудиторную и самостоятельную 
работу), практику» [4]. В рамках 
ECVET зачетные единицы обо-
значают объем квалификации и 
«значимости для использования» 
единицы результатов обучения по 
отношению к целостной квали-
фикации и служат дополнитель-
ным источником информации о 
квалификациях и их единицах в 
числовом выражении [1]. Учиты-
вая тот факт, что результаты об-
учения/профессиональные ком-
петенции в соответствии с ФГОС 
СПО также представляют собой 
часть целостной квалификации и 
достигаются в процессе выполне-
ния различных, предусмотренных  
учебным планом видов учебной 
деятельности, можно утверждать 
об отсутствии противоречий в 
понимании значения зачетной 
единицы в отечественной и евро-
пейской системах среднего про-
фессионального образования.

Следует отметить, что приме-
нение системы зачетных единиц 
в среднем профессиональном 
образовании обеспечивается 
особенностями ФГОС СПО, в ко-
торых: 

– требования к результатам ос-
воения подготовки рабочих ка-
дров и служащих и специалистов 
среднего звена устанавливаются 
в форме компетенций; 

– модульная структура обра-
зовательных программ ориен-
тирована на формируемые у 
обучающихся общие и профес-
сиональные компетенции;

– при проектировании образо-
вательной  программы в качестве 
обязательной технологии введе-
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но требование формирования 
эффективного и устойчивого со-
циального диалога системы про-
фессионального образования и 
сферы труда.

Применение системы зачетных 
единиц для определения структу-
ры профессиональных образо-
вательных программ и трудоем-
кости их освоения, несомненно, 
способствует повышению каче-
ства образовательных программ, 
переориентации их на четко обо-
значенные результаты (знания, 
умения, компетенции) и критерии 
оценки результатов обучения 
и позволит сделать программы 
профессионального образова-
ния и обучения сопоставимыми. 
Квалификации при этом станут 
сравнимыми, а образовательное 
пространство региона и стра-
ны – единым, так как результаты 
обучения, описанные в разных 
контекстах также будут сопоста-
вимы. Этот фактор чрезвычайно 
актуален для сетевых форм ре-
ализации образовательных про- 
грамм, что обосновывается в спе-
циальных соглашениях между 
учебными заведениями, поэтому 
результаты обучения могут быть 
спроектированы специально для 
обеспечения горизонтальной и 
вертикальной мобильности об-
учающихся, для определения 
общих результатов обучения и 
построения индивидуальных об-
разовательных траекторий. 

Достижение обозначенных за-
дач обеспечивается в рамках   
модульных программ, основан-
ных на компетенциях. 

В этом отношении чрезвычай-
но актуален опыт реализации 
модульных программ в среднем 
профессиональном образовании 
– важнейшем звене системы не-
прерывного профессионального 
образования.

Переход на модульное об-
учение означает станов-
ление новой педагогики 

профессионального образова-
ния, основными принципами ди-
дактики которой следует считать: 

– ориентацию учебного про-
цесса на освоение результата 
обучения, выраженного в форме 
компетенции;

– формирование доверия меж-
ду обучающимся и обучающим;

– ответственность обучающих-
ся за результаты обучения;

– создание условий для практи-
ческого освоения компетенций в 
реальной ситуации;

– формирование индивидуаль-
ных программ обучения;

– формирование особой обуча-
ющей среды.

Современная модульная тех-
нология дает возможность повы-
сить качество подготовки специ-
алистов среднего звена за счет  
активного участия социальных 
партнеров в определении требо-
ваний к результатам обучения, в 
процессе проектирования обра-
зовательных программ и форми-
ровании соответствующей обуча-
ющей среды. Следует учитывать, 
что освоение компетенций тре-
бует особого подхода при плани-
ровании форм и методов оценки 
результатов обучения в процес-
се проектирования содержания 
профессиональных образова-
тельных программ. 

Именно поэтому должны быть 
соблюдены правила проекти-
рования модульных программ: 
выявлены требования работода-
телей к результатам обучения; 
спланированы процедуры оценки 
компетенций; определены фор-
мы и методы проведения занятий. 
В основе данного процесса на-
ходится функциональный анализ 
деятельности, позволяющий сво-
евременно учитывать происходя-
щие в производстве изменения. 

Результаты обучения/компетен-
ции при таком подходе должны 
быть определены для каждого 
профессионального модуля, по-
этому теория и практика интегри-
ровано осваиваются на каждом 
занятии благодаря сформиро-
ванной в процессе учебного про-
цесса обучающей среде. При 
этом ответственность за освое-
ние теоретических знаний пере-
носится на самого обучающего-
ся, а преподаватель выступает в 
качестве консультанта. 

Именно поэтому смена обра-
зовательных парадигм требует 
пересмотра целей и содержания 
программ дополнительного обра-

зования преподавателей профес-
сиональных образовательных 
организаций, в том числе повы-
шения квалификации, которые 
должны быть направлены на со-
вершенствование их профессио-
нальных компетенций в условиях 
реализации ФГОС среднего про-
фессионального образования. 

В этом отношении заслужива-
ют внимания выводы по итогам 
проекта по внедрению Методики 
применения системы зачетных 
единиц в среднем профессио-
нальном образовании, реализо-
ванного в 2014–2015 г. в рамках  
государственного контракта «Ор-
ганизационно-методическое со-
провождение внедрения системы 
зачетных единиц в среднем про-
фессиональном образовании» в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном торгово-экономиче-
ском университете [1]. 

В ходе проекта было  проведено 
обучение по программе повыше-
ния квалификации «Модерниза-
ция образовательного процесса 
в условиях применения зачетных 
единиц» педагогических работ-
ников СПО из профессиональ-
ных образовательных органи-
заций 18 регионов  Российской 
Федерации.

Программа обучения, на-
правленная на фор-
мирование новых про-

фессиональных компетенций 
руководителей и педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций по 
модернизации образовательного 
процесса в условиях примене-
ния зачетных единиц в системе 
среднего профессионального 
образования, была реализова-
на с использованием активных 
методов обучения, работы в ма-
лых группах и с высокой долей 
самоуправляемого обучения, что 
полностью отвечает образова-
тельным потребностям взрослых 
слушателей, являющихся высо-
коквалифицированными  специа-
листами в своей профессиональ-
ной области.

В основу содержания програм-
мы положена практическая рабо-
та с Методикой применения си-
стемы зачетных единиц в среднем 
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профессиональном образовании 
в части планирования и реализа-
ции образовательного процесса.  
Методика ориентирована на со-
временные тенденции развития 
российского образования – ин-
теграцию и глобализацию, вхож-
дение в международную конку-
рентную среду путем сетевого 
взаимодействия с отечественны-
ми и зарубежными партнерами. 
Она основана на модульной орга-
низации программ обучения, учи-
тывает опыт разработки системы 
для высшего образования и опыт 
Europass, позволяет накопитель-
ное освоение компетенций. За-
четная единица определяется в 
ней как часть квалификации, ко-
торая интегрирует определенный 
объем знаний, умений, и  харак-
теризующая определенный уро-
вень ответственности и автоно-
мии [1].

Результаты апробации Методи-
ки показали ее эффективность с 
точки зрения:

– систематизации учебного 
процесса в части обеспечения 
его целенаправленной ориента-
ции на достижение результатов 
обучения;

– обоснованного структуриро-
вания учебной деятельности на 
аудиторную работу, самостоя-
тельную работу, практическую 
работу, обучение на рабочем ме-
сте;

–  усиления взаимодействия с 
работодателями и вовлечения 
их в проектирование образова-
тельных программ и реализацию 
учебного процесса;

– формирования системно-
го подхода к реализации ФГОС 
СПО и оценки обучения;

– обеспечения прозрачности 
результатов обучения  в рамках 

различных уровней системы об-
разования;

– обеспечения мобильности об-
учающихся в процессе обучения 
(образования).

Методика достаточно хорошо 
адаптирована к условиям от-
ечественной системы профес-
сионального образования. В ней 
раскрыты основные принципы 
и назначение системы зачетных 
единиц, механизм использования 
зачетных единиц при проекти-
ровании образовательных про-
грамм и способы определения 
единиц результатов обучения 
(подлежащих освоению компе-
тенций) при проектировании об-
разовательных программ и поря-
док присвоения зачетных единиц 
единицам результатов обучения. 
Методика учитывает возможно-
сти проектирования результатов 
обучения и реализации системы 
с учетом ФГОС СПО.

Сильной стороной методики 
являются рекомендации для опи-
сания действующих образова-
тельных программ в терминах 
зачетных единиц и применения 
зачетных единиц для оценки 
успешности освоения результа-
тов обучения, большое количе-
ство примеров.

Внедрение методики, несо-
мненно, будет способствовать 
укреплению взаимодействия об-
разовательных учреждений с ра-
ботодателями и повышению каче-
ства подготовки специалистов.

В то же время следует от-
метить, что для реализа-
ции системы зачетных 

единиц необходимо изменение 
нормативно-правового регулиро-
вания в области профессиональ-
ного образования, в том числе и в 
отношении независимой оценки 

качества результатов обучения. 
Несомненно, позитивным ре-

зультатом внедрения системы за-
четных единиц станет обеспече-
ние качества процесса обучения  
и мобильности обучающихся на 
мировом рынке образовательных 
услуг.

Без сомнения, четко опре-
деленные результаты об-
учения служат основой 

для описания квалификацион-
ных уровней и квалификаций, 
для проведения оценки и пре-
емственности между образова-
тельными уровнями и образова-
тельными программами и миром 
труда, в целом – для реализации 
концепции непрерывного про-
фессионального образования.  
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