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Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы использования европейской системы 
зачетных единиц для профессионального образования и обучения в России. Дается экскурс в исто-
рию появления ECVET, характеризуются основные цели и принципы применения ECVET при использо-
вании образовательной стратегии обучения на рабочем месте. Делается вывод о перспективности 
применения данных двух европейских практик (ECVET и WBL) в системе российского профессиональ-
ного образования и обучения. 
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Abstract: the article gives an insight into the application principles of The European Credit System for Voca-
tional Education (ECVET) in Russia. It argues that the main goals and principles of ECVET can be described 
in terms of Work-Based Learning practices (WBL). It concludes that the application of ECVET and WBL in the 
system of Russian vocational education and training is very prospective and promising.
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В рамках принятия Копенгагенской декла-
рации в 2002 г. впервые заговорили о необходи-
мости принятия Европейской системы зачетных 
единиц для профессионального образования и 
обучения (ECVET) как дополнения к Европейской 
рамке квалификаций (EQF), а в качестве основы 
модернизации системы профессионального об-
разования и обучения были признаны результаты 
обучения. 

В настоящее время Европейская система за-
четных единиц для профессионального образо-
вания и обучения (ECVET) является технической 
основой для передачи, признания и (при необхо-
димости) накопления результатов обучения от-
дельных лиц с целью достижения квалификации. 
Руководствуясь рекомендациями Европейской ко-

миссии, ECVET опирается на описание квалифи-
каций в блоках результатов обучения, на процес-
сы их передачи, признания и накопления, а также 
на ряд документов, которые необходимо прини-
мать при использовании принципов ECVET, таких 
как Меморандум о взаимопонимании и Соглаше-
ние об обучении [1; 2].

Одной из важных предпосылок использова-
ния системы ECVET является поддержка ее ком-
петентными органами власти (как правило, это 
Министерство образования) для признания тех 
результатов обучения, которые были получены за 
рубежом, а также результатов обучения, получен-
ных в другой образовательной организации в сво-
ей стране или при помощи неформального либо 
спонтанного образования, потому что только ре-
зультаты обучения, которые получили официаль-
ное признание со стороны соответствующих упол-
номоченных органов и называемые кредитами, 
при определенном их накоплении позволяют при-
своить квалификацию соответствующего уровня и 
по конкретному направлению профессиональной 
деятельности. «Стоимость» кредита оценивается 
во времени, затраченном в среднем на освоение 
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результатов обучения, и переводится в зачетные 
единицы на основании стандартизированных кри-
териев оценки. 

Более формально, кредиты (credits) – это ин-
дивидуальные результаты обучения конкретного 
обучающегося, исчисляемые в зачетных едини-
цах (credit points), которые прошли официальную 
процедуру оценки (подтверждения) и могут на-
капливаться в рамках одной квалификации или 
засчитываться по другим образовательным про-
граммам или смежным квалификациям. Другими 
словами, присвоение кредита подтверждает тот 
факт, что обучающийся достиг ожидаемых резуль-
татов обучения, они получили положительную 
оценку и были зафиксированы в персональном 
документе в зачетных единицах, основываясь на 
которых другие образовательные организации мо-
гут его признать. 

Накопление кредитов – это процесс, в ходе 
которого обучающиеся могут постепенно при-
обретать квалификацию путем последователь-
ной оценки отдельных результатов обучения и 
их блоков. Когда накоплено достаточное количе-
ство кредитов и выполнены все требуемые усло-
вия, происходит присуждение квалификации, и 
осуществляет это организация, ответственная за 
разработку требований для достижения опреде-
ленного уровня квалификации по конкретному на-
правлению (это может быть образовательная ор-
ганизация профессионального образования).

Оценка результатов обучения и их фиксация 
в официальном документе в форме кредитов (на-
пример, выписка из зачетных и экзаменационных 
ведомостей) позволяют их признавать в качестве 
части другой квалификации в иной образователь-
ной организации.

Зачетные единицы ECVET распределяются по 
результатам обучения, позволяя обучающемуся 
добавлять их к уже имеющимся для достижения 
определенной квалификации, и представляют со-
бой численное обозначение общей массы отдель-
ных результатов обучения в конкретной квалифи-
кации, а также определяют соотношение массы 
блоков результатов обучения в этой самой квали-
фикации.

Следовательно, зачетные единицы представ-
ляют информацию о тех кредитах (результатах об-
учения и их блоках), которые накапливал обучаю-
щийся в рамках конкретной квалификации, но они 
не имеют абсолютной величины. Десять зачетных 
единиц ECVET для одного блока результатов об-
учения в одной квалификации не обязательно 
равны десяти зачетным единицам аналогичного 
блока результатов обучения в другой квалифика-
ции. Значение имеет сама сущность результатов 

обучения, входящих в определенный блок, а не 
их удельный вес в зачетных единицах в какой-ли-
бо квалификации. Сравнению подлежат именно 
результаты обучения, а не их стоимость, которая 
служит лишь для ориентира.

За прошедшие пятнадцать лет внедрения и 
использования принципов ECVET в различных 
европейских странах определены две основные 
цели применения данной системы: географиче-
ская мобильность (как внутри одного государства, 
так и между странами) и обучение на протяжении 
всей жизни (lifelong learning). 

ECVET – это инструмент, который способству-
ет созданию условий для осуществления обуче-
ния на протяжении всей жизни, благодаря призна-
нию и накоплению того, что уже было изучено в 
прошлом, независимо от учебной среды. Таким 
образом, всё большую актуальность приобрета-
ет развитие индивидуальных и гибких траекторий 
образования и обучения, позволяющих, в конеч-
ном счете, приобрести квалификацию.

Необходимость этого прослеживается также 
в контексте постоянного реформирования сфе-
ры труда, когда одни отрасли становятся непри-
влекательными, а значит, невостребованными, а 
другие – испытывают трудности с набором квали-
фицированных кадров, – существует потребность 
в гибкой рабочей силе. Формирование образова-
тельных программ на принципах ECVET и актив-
ное привлечение работодателей к определению 
необходимых в профессиональной деятельности 
результатов обучения позволяют обеспечить воз-
можность непрерывного обучения, а также разви-
тия новых знаний, навыков и компетентности. 

Признание знаний, умений и навыков, полу-
ченных различными путями (как в системе фор-
мального образования, в том числе в нескольких 
образовательных организациях, так и в системе 
неформального, а также спонтанного образова-
ния), направлено на облегчение перехода между 
различными рабочими местами, компаниями или 
секторами, а также перехода от безработицы к за-
нятости. Всё это формирует основу обучения на 
протяжении всей жизни.

Поэтому система ECVET в первую очередь на-
правлена на поддержку следующих категорий об-
учающихся:

– желающих обновить или расширить свою 
квалификацию;

– желающих получить дополнительные к уже 
имеющемуся образованию знания, умения и навыки;

– желающих увеличить свои шансы на продви-
жение по службе;

– желающих вернуться к образованию или об-
учению, когда-либо незаконченному.
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Основным элементом технической специфи-
кации ECVET, как уже говорилось, является ис-
пользование результатов обучения, которые опи-
сывают то, что человек знает и способен делать 
вне зависимости от того, как, в каком контексте и 
в какой срок происходит накопление знаний, уме-
ний и навыков. 

Результаты обучения в свою очередь склады-
ваются в определенные блоки (Units of Learning 
Outcomes), которые могут представлять уже часть 
конкретной квалификации или нескольких квали-
фикаций [3; 4]. А в связи с тем что образователь-
ные траектории многих людей в настоящее время 
весьма разнообразны и зависят от жизненных си-
туаций и возможностей, идея системы кредитов в 
сфере образования представляется эффективной 
и заключается в том, что, как только люди достига-
ют определенных результатов обучения, они при-
знаются компетентными в данной области, пока 
не потребуется актуализация данных результатов 
обучения. Нет необходимости заставлять кого-то 
еще раз проходить обучение, ведущее к результа-
там, которые он уже получил.

Таким образом, можно выделить следующие 
ситуации, при которых может быть использована 
система ECVET:

1) повышение квалификации или получение 
дополнительной квалификации при необходи-
мости совмещать обучение с рабочей деятель-
ностью. Блоки результатов обучения при этом 
накапливаются постепенно, когда у человека по-
является возможность для обучения, а соответ-
ствующая квалификация присваивается при пол-
ном их освоении;

2) необходимость или желание получить дру-
гую квалификацию (в Российской Федерации это 
называется переподготовкой), некоторые резуль-
таты обучения в которой перекликаются с уже 
присвоенной квалификацией. Например, резуль-
таты обучения, относящиеся к базовым дисци-
плинам, которые присутствуют в большинстве об-
разовательных программ. В связи с этим период 
обучения может быть сокращен, что весьма при-
влекательно для обучающихся;

3) возможность продолжить процесс обра-
зования для тех, кто по каким-либо причинам не 
смог завершить его какое-то время назад, а не на-
чинать весь процесс заново. Это допустимо, если 
будут учтены те блоки результатов обучения, кото-
рые уже освоены и не требуют актуализации;

4) желание подтвердить определенные ре-
зультаты обучения, полученные в рамках нефор-
мального или спонтанного образования, чтобы 
оставшиеся для присвоения квалификации блоки 

результатов обучения освоить посредством фор-
мального образования и обучения. 

Благодаря внедрению принципов ECVET мож-
но выстроить следующие траектории непрерыв-
ного образования или обучения на протяжении 
всей жизни:

1. Постепенное накопление результатов обу-
чения по одному конкретному образовательному 
направлению без соблюдения формальных сро-
ков образования, установленных в стандартах. 
Квалификация в данном случае присваивается 
при полном накоплении блоков результатов обу-
чения и официальном их подтверждении, т. е. при-
своении кредитов.

2. Изменение или расширение квалификации 
в рамках одной и той же профессиональной обла-
сти благодаря освоению новых блоков результа-
тов обучения с учетом уже имеющихся и не требу-
ющих актуализации.

3. Изменение профессиональной сферы и со-
кращение срока обучения по новому направлению 
при условии уже подтвержденных результатов об-
учения, которые являются общими для многих об-
разовательных программ.

4. Формализация достигнутых результатов 
обучения в неформальном или спонтанном обу-
чении и присвоение квалификации, соответству-
ющей официальной системе профессий в госу-
дарстве (в идеале, в каждой стране должна быть 
принята национальная рамка квалификаций, ко-
торая позволяет идентифицировать определен-
ные результаты обучения с конкретным уровнем 
образования).

5. Повышение уровня образования по одно-
му профессиональному направлению (например, 
сначала присвоение квалификации по уровню 
среднего профессионального образования, потом 
по уровню высшего образования в рамках одной 
профессиональной области, потому что нет необ-
ходимости изучать одно и то же и осваивать об-
разовательную программу с самого начала, если 
есть подтверждение результатов обучения, полу-
ченных ранее).

Еще одним перспективным направлением ев-
ропейской политики в области образования и про-
фессиональной подготовки является ориентация 
на высококачественное обучение на рабочем ме-
сте (WBL), которое рассматривается в качестве 
одного из основных средств увеличения возмож-
ностей трудоустройства и экономической конку-
рентоспособности населения. Применяется дан-
ная стратегия в европейских странах как в систе-
ме высшего, так и в системе профессионального 
образования.
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Обучение на рабочем месте – это такая обра-
зовательная стратегия, которая [5; 6]: 

– делает акцент на объединении академиче-
ского обучения с обучением на производстве; 

– вводит в образовательный процесс знания 
и умения из области актуальных квалификаций, 
профессий и профессиональных стандартов; 

– использует рабочие места на производстве и 
накопленный производственный опыт, возможно, 
целых секторов экономики;

– вовлекает студентов в индивидуальные тра-
ектории обучения; 

– создает основу для lifelong learning и валида-
ции неформального и спонтанного образования;

– может включать в себя интернатуру, учени-
чество, стажировки, наставничество, симуляцию 
производственной деятельности и другие возмож-
ности бизнеса и некоммерческого сектора. 

Анализ европейского опыта реализации обуче-
ния на рабочем месте позволяет выделить четыре 
основных модели применения данной практики в 
профессиональном и высшем образовании [7]:

1. Модель «Обучение без отрыва от работы 
(стажировки)» является типичной для Австрии 
и Германии и известна как «дуальная система». 
Данная модель основана на интеграции компа-
ний и различных учебных организаций профес-
сионального образования. Обучаясь по этим про-
граммам, студенты проводят значительное время 
в соответствующих профильных компаниях. Как 
правило, чередуются периоды обучения в обра-
зовательной организации и периоды прохождения 
стажировки в компании.

2. Модель «Учебные периоды в компаниях» 
характерна для Франции. При такой схеме WBL 
учебные периоды на рабочем месте в компаниях 
(как правило, это тренинги, прохождение практики 
или стажировки) включены в качестве обязатель-
ного или факультативного элемента образова-
тельной программы, которая ведет к присвоению 
официальной квалификации. Можно отметить, 
что некоторые элементы данной модели присут-
ствуют в системе образования России.

3. Модель «Интеграция WBL в образователь-
ные программы вузов и колледжей» соответству-
ет системе профессионального образования Фин-
ляндии. В данном случае интеграция происходит 
через выездные лаборатории, мастерские, кухни, 
рестораны, практикующие или юридические фир-
мы, симуляции или реальные бизнес-производ-
ственные проектные задания. Цель – создание 
«реальных условий» рабочей среды, установле-
ние контактов и/или сотрудничества с реальными 
компаниями или клиентами и развитие компетен-
ций предпринимательства.

4. Модель «Обучение, совмещенное с рабо-
той» в формате специализированных образова-
тельных программ WBL в высшем образовании 
(уже для 6–8-го уровня Европейской рамки квали-
фикации) в большей степени присутствует в ан-
глоязычных странах – США, Великобритании, Ир-
ландии, Австралии. В данном случае концепция 
WBL становится стратегией высшего учебного 
заведения, сфокусированного на всемерной ко-
операции между университетом и предприятиями 
(university-enterprise cooperation). 

В 2016 г. Европейской комиссией была приня-
та «Повестка о новых умениях для Европы» (New 
Skills Agenda for Europe), в которой подчеркивает-
ся стремление по укреплению человеческого ка-
питала в европейских странах и декларируются 
10 инициатив в качестве шагов, «для того чтобы 
люди приобретали навыки, необходимые им для 
процветания как на рынке труда, так и в обществе 
в целом» [7]. Многие из этих инициатив направле-
ны на повышение прозрачности навыков и совер-
шенствование инструментов, которые позволят 
более эффективно подтверждать результаты сво-
его обучения и принимать продуманные решения, 
касающиеся выстраивания своей карьеры.

В 2017 г. тема использования принципов 
ECVET для поддержки гибких путей обучения на 
рабочем месте (WBL) и ученичества была призна-
на второй по значимости в перспективных планах 
развития профессионального образования в стра-
нах Европейского союза [7]. 

Опираясь на европейские документы (Копен-
гагенскую декларацию, Брюггское коммюнике, 
Рижские заключения и др.), можно выделить сле-
дующие факторы эффективного применения си-
стемы обучения на рабочем месте [8; 9]:

– нормативно-правовое закрепление реали-
зации обучения на рабочем месте, оказание госу-
дарственной поддержки;

– содействие предприятиям, участвующим в 
организации обучения на рабочем месте;

– осуществление структурированного и непре-
рывного диалога и систематического взаимодей-
ствия между заинтересованными сторонами (ор-
ганизациями профессионального образования и 
работодателями);

– информационное обеспечение всех участни-
ков данного процесса (обучающихся, работодате-
лей, представителей образовательных организа-
ций);

– организация обучения на рабочем месте в 
соответствии с подходом, основанным на резуль-
татах обучения. 

Таким образом, применение элементов ECVET 
и внедрение системы обучения на рабочем месте 
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поможет преодолеть основной барьер, который 
существует между сферой труда и системой об-
разования и позволит им «заговорить» на одном 
языке и достичь взаимопонимания. При этом  не-
обходимо активное привлечение работодателей к 
формированию образовательных программ путем 
определения тех результатов обучения, которых 
они ожидают от выпускников образовательных 
организаций. Немаловажную роль в этом должна 
сыграть информационная поддержка работодате-
лей (справочники по результатам обучения, базы 
данных и т. д.), чтобы их взаимодействие с постав-
щиками профессионального образования и обу-
чения было открытым и доверительным, а струк-
тура и содержание квалификаций – прозрачными 
для всех участников обучения на рабочем месте.

Подводя итоги проведенного анализа приме-
нения европейских практик использования прин-
ципов ECVET в организации обучения на рабочем 
месте, можно определить следующие перспекти-
вы для развития профессионального и высшего 
образования в России: 

– «новое дыхание» для заочного образования;
– повышение адекватности и привлекательно-

сти образования для студентов за счет обретения 
опыта работы на производстве и соответствую-
щей квалификации; 

– повышение производительности образова-
тельного процесса за счет сокращения сроков об-
учения, валидации неформального и спонтанного 
обучения, дистанционного формата, индивиду-
альной траектории обучения и т.д.; 

– повышение репутации системы профессио-
нального и высшего образования за счет вовлече-
ния студентов и ресурсов университета в реше-
ние производственных проблем; 

– появление инноваций в производственных 
процессах за счет внедрения проектов развития, 
разработанных студентами совместно с тьютора-
ми и персоналом предприятий; 

– включение российских вузов в программы 
мобильности с европейскими вузами, реализую-
щими программы WBL (интернатуры, стажировки 
и пр.). 

В связи с изложенными выше основными по-
ложениями ECVET, возможностью их применения 
в системе обучения на рабочем месте, анализом 
основных моделей WBL и т. д. можно сделать вы-
вод о том, что объединение этих двух европейских 
практик существенно повышает качество профес-
сионального образования и обучения, полностью 
отвечает требованиям работодателей в насто-
ящее время, а также повышает привлекатель-
ность профессионального образования для самих 

студентов благодаря индивидуальному подходу 
к обучению, расширению возможностей для мо-
бильности как внутри страны, так и между зару-
бежными государствами и предоставлению шанса 
закончить образование после его перерыва.
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