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Что такое Болонский процесс? 

Болонский процесс — процесс  сближения и гармонизации 

систем высшего образования стран Европы.

Цель – создание единого европейского пространства высшего 

образования

19 июня 1999 г. – подписание Болонской декларации (29 

стран)

Участники – 48 стран из 49 стран, которые ратифицировали 

Европейскую культурную конвенцию Совета Европы

Март 2010 г. – в Будапеште было принято окончательное 

решение о присоединении Казахстана к Болонской 

декларации. 

Казахстан – первое центральноазиатское  государство, 

признанное полноправным членом европейского 

образовательного пространства



активно влиять на формирование
европейского образовательного
пространства с учетом собственных
достижений, накопленного позитивного
опыта в области высшего образования на
Евроазиатском континенте

Присоединение Казахстана к
Болонскому процессу позволяет нашей
стране:

осуществлять образовательную
реформу высшей школы в соответствии с
общеевропейскими

Присоединение Казахстана к Болонскому 

процессу позволяет нашей стране: 



Обязательные параметры Болонского процесса

Европейское приложение к диплому

Трехуровневая система высшего 
образования

Академическая мобильность студентов, 
преподавателей и административного 
персонала вуза

Контроль качества высшего образования

Создание единого европейского 
исследовательского пространства



Обязательные параметры 

Болонского процесса 

Реализация параметров  Болонского процесса 

в Казахстане 

Трёхуровневая система высшего 

образования; 
Успешно реализовывается вузах РК 

Академические кредиты ECTS 
В вузах республики внедрена кредитная  

технология обучения. 

Академическая мобильность студентов, 

преподавателей и административного 

персонала вузов;  

Находится на стадии разработки. Одной из 

проблем внедрения академической мобильности 

в вузах является ее финансовая сторона.  

Европейское приложение к диплому;  Реализуется только в некоторых вузах РК. 

Контроль качества высшего 

образования.  
Успешно внедряется и практикуется. 

Создание единого европейского 

исследовательского пространства. 

Разрабатываются проекты по вхождению в 

единое европейское исследовательское 

пространство. 

 

Европейские процессы и Казахстан 

(Болонский процесс) 



Туринский процесс

Туринский процесс представляет собой 

процесс анализа на основе фактических 

данных в сфере технического и 

профессионального образования и обучения в 

странах-партнерах Европейского Фонда 

образования. 

Туринский процесс запущен в 2010 году. Он 

дает общее представление о состоянии 

развития систем профессионального 

образования и обучения в странах-партнерах 

ЕФО, предоставляет обзор достигнутого 

прогресса, а также приоритетов на будущее. 



Туринский процесс
Казахстан является участником процесса с 2012 года. 

Основными ключевыми направлениями участия в Туринском 

процессе являются:

1) анализ основных индикаторов ТиПО

2) разработка политики, оценки и распространения примеров 

передовой практики;

3) активное вовлечение всех групп заинтересованных сторон;

4) Разработка методологических инструментов;

Результаты странового доклада по Туринскому процессу 

являются основой для выработки политики развития 

технического и профессионального образования Республики 

Казахстан. 



Специфика туринского процесса

Стандарты

Внедрение 

профессиональных 

образовательных стандартов 

с целью повышения качества 

профобразования на основе 

комплексного подхода, 

включающего 

профессиональную 

ориентацию, гуманитарное 

развитие обучающихся и 

формирование их 

гражданских качеств

Социально-

экономический 

разрез

Рассмотрение 

задач системы 

профессиональног

о образования в 

социально-

экономическом 

разрезе

Структурированный 

анализ

Проведение анализа 

ситуации в каждой стране, 

обсуждение проблем в 

рамках 

структурированного 

диалога и выработка 

конкретных рекомендаций.



Общие принципы Болонского и Туринского 

процессов

Оба процесса направлены на 

модернизацию образования

Оба имеют цель – вхождение в 

международное образовательное 

пространство (Европейское) 

Оба имеют определенные параметры, 

которые обязаны выполнять все страны –

участники процесса. 

Оба направлены на обеспечение качества 

образования, формирование 

профессиональных компетенций 

международного уровня.  



Проект Тюнинг (Tuning – Настройка) 

В 2001 году за выполнение данной задачи взялся 

крупнейший европейский проект TUNING1

, направленный на сближение образовательных

структур в странах-участницах Болонского 

процесса. 

Краеугольным камнем разработанной в рамках 

проекта методологии являются результаты

обучения и компетенции, посредством которых 

обеспечивается прозрачность европейской 

системы образования.

В проекте TUNING результаты обучения –

ожидаемые показатели того, что обучаемый 

должен знать, понимать и/или быть в состоянии

выполнить по завершении процесса обучения

2. The impact of TUNING on
Educational Structures in the World



Компетентностный подход –

Методология Тюнинг
Начальной точкой развития Методологии 

TUNING является разработка программ, 

которые обеспечивают достижение 

значимых результатов обучения в 

течение заданного периода времени. 

Результаты при этом формулируются не в 

виде содержания отдельных учебных 

дисциплин, а в виде приобретенных 

учащимися знаний и способностей, 

выраженные в форме общих и 

предметно-специализированных 

компетенций, т.е. описаний того, что 

именно выпускник будет знать и сможет 

делать после окончания конкретного 

процесса обучения. 



Тюнинг в Центральной Азии 

Нидерланды, Италия, 

Бельгия, Испания, 

Швеция, Словения, (8 

университетов)

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Туркменистан. (34 

университета, 5 

Министерств)

Координаторы:

Robert 

Wagenaar, 

Университет 

Гронинген

Ann Katherine 

Isaacs,

Университет 

г. Пиза

Project Consortium

Казахстан



Болонский процесс -

Тюнинг

TUNING Educational 

Structures in Europe –

проект, 2000
Политические цели 

Болонского процесса

Проект Процесс

Тюнинг – подход к разработке, развитию, реализации, оценки

и повышения качества для программ всех трех циклов ВО.

Тюнинг - не единообразие, но определенный ориентир,

сближение и общее понимание.



Методология Тюнинг: 

результаты обучения и компетенции

Цель: способствовать реализации компетентностного, 

студенто-центрированного  обучения и преподавания.

Дефиниции:

Компетенции: Проект Тюнинг базируется на на предметных и общих

компетенциях. Эти компетенции представляют собой динамичную

комбинацию знаний, способностей и умений. Целью образовательных

программа является формирование компетенций.

Компетенции приобретаются студентами

Результаты обучения: Утверждение о том, что учащийся должен знать,

понимать и / или быть в состоянии продемонстрировать после

завершения обучения. Они могут относиться к одному учебному модулю,

курсу, программе. Результаты обучения определяют минимальные

требования для получения кредита.

Результаты обучения формулируются преподавателями. 



Методология Тюнинг - компетенции

 Понятие компетенций рассматривается 

как:

 динамичное сочетание знания, 

понимания, навыков и способностей. 

 В этом контексте компетенция или набор 

компетенций означает, что человек 

приводит в действие

 определенную способность или навык и 

выполняет задачу таким образом, что 
можно оценить уровень ее выполнения. 



Методология Тюнинг: 

Компетенции
 Направление 1: Общие компетенции 

(Generic competences)

Формулирование 30 компетенций, 
являющиеся общими для всех 
предметных групп. 

 Направление 2: Предметно-
специфические компетенции (Subject 
specific competences)

Отображение предметных областей и 
разработка общих ориентиров и 
предметных компетенций каждого из 
пилотных дисциплин. (8 предметных 
направлений)



Общие компетенции (Инженерия) 
1 . Способность к применению анализа и синтеза 

2 . Способность к применению логического и 

критического мышления

для решения проблем

3 . Способность к моделированию, проектированию 

и

прогнозированию

4 . Способность к научно-исследовательской 

работе, используя

методы и методологию научного исследования

5 . Способность проявлять инициативу и 

предприимчивость 

6 . Способность к применению инноваций 

7 . Способность к восприятию и развитию знаний 

8 . Способность к образованию и самообразованию 

9 . Способность к осуществлению обратной связи 

10 . Владение знаниями профессиональной области 

11 . Способность к общению в поликультурной 

среде 

12 . Способность грамотно общаться на 

государственном, русском и

иностранных языках

13 . Способность к лидерству и умение работать в 

команде 

14 . Способность управления информацией 

15 . Способность к использованию ИКТ 

16 . Социальная ответственность 

17 . Приверженность к здоровому образу 

жизни 

18 . Приверженность к сохранению экологии 

19 . Правовая грамотность 

20 . Уметь предотвращать и разрешать 

конфликты 

21 . Патриотизм и сохранение культурных 

ценностей 

22 . Способность проявлять толерантность и 

уважение по

отношению к другим

23 . Нацеленность на качественное 

достижение результата 

24 .Cпособность быть гибким 

25 . Способность применять знания на 

практике 

26 . Ориентация на потребителей 

27 . Способность работать самостоятельно 

28 . Способность адаптации к новым 

условиям 

29 . Способность принимать решения 

30 . Способность регулировать необходимое 

время



Предметные компетенции ( Инженерия)

1. Способность выполнять инженерные и технико-экономические расчеты 

2. Способность к проектированию и конструированию

3. Способность к пространственному мышлению

4. Способность к математическому моделированию

5. Способность решать практические инженерные задачи

6. Способность к идентификации опасных и вредных факторов и обеспечение безопасности 

7. Способность классифицировать и оценивать типы и качество материалов, структур и конструкций 

8. Способность к выявлению и устранению неполадок технологических процессов и технических систем 

9. Знание и умение использовать государственные и международные стандарты в своей отрасли 

10. Способность к профессиональным взаимоотношениям в международном контексте 

11. Способность к применению инновационных технологий и новых материалов в своей отрасли 

12. Базовые знания в области правовой и финансовой документации в своей отрасли 

13. Умение предвидеть экологические последствия проектов и технологических процессов 

14. Знания, разработка и внедрение автоматизированных систем управления 

15. Умение формулировать и решать научные задачи, проводить исследования, чтобы получать новые научные и 

практические результаты 

16. Способность обобщать и использовать научные достижения в решении отраслевых задач 

17. Способность к педагогической деятельности и передаче профессиональных знаний 

18. Способность использовать информационные технологии, программное обеспечение в своей отрасли 

19. Способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профилирующей и педагогической деятельностях 

20. Умение давать приоритет отечественным ресурсам и рационально их использовать 

21. Способность к созданию новых технико-технологических процессов с использованием местных ресурсов и материалов 

22. Способность адаптировать инженерное проектирование к особенностям культурной и этнической среды 

23. Способность использовать соответствующие знания инфраструктуры при планировании и прогнозировании инженерных 

проектов 

24. Способность соблюдать кодекс инженерной этики 

25. Способность принимать тенденцию устойчивого развития, учитывая профилирующую деятельность (разработка 

продукции, комплектующие изделия и инженерные процессы) 



Методология Тюнинг

Таким образом, на примере различных 

учебных дисциплин показан механизм

определения результатов обучения -

ожидаемых показателей того, что

обучаемый должен знать, понимать и/или 

быть в состоянии выполнить по

завершении процесса обучения. Термин 

компетенция в пособии

рассматривается именно как 

определение результатов обучения,

приобретаемых студентом. Компетенция 

раскрывается через динамичное

сочетание знания, понимания, навыков и 

способностей.

В 2001 году за выполнение данной задачи взялся 
крупнейший
европейский проект TUNING1
, направленный на сближение образовательных
структур в странах-участницах Болонского процесса. 
Краеугольным камнем
разработанной в рамках проекта методологии являются 
результаты
обучения и компетенции, посредством которых 
обеспечивается
прозрачность европейской системы образования.
В проекте TUNING результаты обучения – ожидаемые 
показатели
того, что обучаемый должен знать, понимать и/или быть 
в состоянии
выполнить по завершении процесса обучения



Выводы:

В 2010 года Казахстан подписал Болонскую Декларацию и стал

полноправным участником Болонского процесса. В течение 10 лет вузы

страны успешно внедряют принципы Болонского процесса такие как система перевода

кредитов ECTS, аккредитация вузов и образовательных программ, выдача Приложения к

Диплому (DS) и другие. Тем не менее, существуют некоторые проблемы, связанные с

содержанием образовательного процесса, включая модульный принцип разработки

учебных программ, преподавание и обучение на основе компетенций и результатов

обучения.

Методология TUNING может быть использована организациями образования для развития

учебных программ в рамках Болонского процесса для создания академической культуры,

направленной на удовлетворение потребностей учащихся. Она показывает, как

нужно разрабатывать программы с учетом их конечных результатов, то есть

с учетом того, насколько выпускник будет готов к реальной жизни после

завершения процесса обучения, а также с учетом конкретных потребностей

на профессиональном, личном и гражданском уровне.



Выводы:

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что Методология TUNING

обеспечивает эффективные инструменты улучшения качества разработки и

реализации учебных программ.

Участие в проекте ALLVET, правопреемника проекта Тюнинг, позволит

переосмыслить организацию учебного процесса на основе Тюнинга компетенций и

передать этот опыт средним специальным учреждениям образования.

Проект ALLVET станет уникальной возможностью для колледжей ускорить

процесс внедрения принципов Болонского процесса через тренинги по 10

модульной образовательной программы совместно с казахстанскими вузами и

партнерами из Европы и России.

Казахстанские вузы – Университет Нархоз, СДУ и МУИТ направят всю свою

деятельность в рамках проекта на выполнение целей и задач проекта.
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