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Координаторы проекта

Координатор проекта

• Университет Крагуевец
(Сербия, г.Чачак)

Европейские партнеры

• Дрезденский технологический 
университет (Германия)

• Центр Юго-Восточных 
европейских исследований 
(Греция, г.Салоники)

• Университет Edge Hill 
(Великобритания, г.Ормскирк)

• Университет Deusto
(Испания, г.Бильбао)



Участники проекта

Россия
• ДГТУ (Донской 

государственный технический 
университет, г.Ростов-на-Дону)

• Мордовский государственный 
университет им.Н.П.Огарева
(г.Саранск)

• БФУ им.И.Канта 
(г.Калининград)

• Ассоциация по сертификации 
«Русский регистр» (г.СПб)

Казахстан
• Университет Нархоз (г.Алматы)

• Университет Сулеймана 
Демиреля (г.Казкелен)

• Международный университет 
информационных технологий 

(г.Алматы)



Задачи проекта

• Внедрить инструменты, разработанные в ходе реализации 
Болонского процесса, в систему СПО

• Способствовать распространению методологии Тюнинг в 
образовательном пространстве (СПО+ВО)

• Создать платформу для взаимодействия СПО и ВО 
посредством применения единых подходов к разработке 
образовательных стандартов

• Сформировать экспертное сообщество с целью 
проведения тренингов для преподавателей СПО и ВО



Тренинги будут основаны на методологии 
Тюнинг и содержать следующие модули: 

1. Building a curricula –Level of competences. Qualification Frameworks. Definition and 
examples. Competence Leadership Examples of graded levels. Dublin descriptors.

2. Building a Profile – Levels of Achievement. Introduction to the level of achievement. 
Assessment.

3. Building a Profile – Assessment . Essence of assessment. Assessment types, types of 
feedback, standards, criteria for assessment. Management of assessment.

4. EU methodology and experience in definition of subject specific competences for the 
development of programs and modules.

5. Clarification of concept of consultation process and updating the list of subject specific 
competences. Joint consideration of essential/relevant definitions concerning the subject 
areas.  Analysis of the Programme Profile

6. ECTS and the European Higher Education Area ECTS key features explained (ECTS as a 
learner-centred credit system, ECTS and learning outcomes, levels and level descriptors, 
credits and workload).

7. Competence Development Mastery Levels, Indicators and Descriptors Approaches to 
describe levels of achievement (Mastery Levels), formulation of learning outcomes at level 
of competences (Indicators) and connection of descriptors with TLA.

8. Implementing ECTS in higher education institutions (ECTS credit allocation, awarding ECTS 
credits, credit accumulation, progression and transfer)

9. Formulating Degree Programme Profiles
10. Employability and Further Studies



Кратко

• Разработка учебных планов

• Разработка компетенций

• Определение квалификационных рамок

• Разработка учебных программ и модулей

• Совершенствование системы зачетных единиц (ECTS)

• Формулировка результатов обучения

• Оценка

• Возможность трудоустройства и дальнейшие 
исследования



Основные этапы проекта

• Октябрь-ноябрь 2021 г. – разработка 
модулей

• 2022 г. – проведение тренингов с 
преподавателями СПО и ВО

• 2023 г. – проведение заключительных 
мероприятий по проекту


