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Болонский процесс

• Это процесс сближения и гармонизации 
систем образования стран Европы с целью 
создания единого европейского пространства 
высшего образования, преодоления его 
сегментации



Болонский процесс

• 19 июня 1999 г. – принятие Болонской 
декларации «Зона европейского высшего 
образования» (г.Болонья, встреча министров 
образования 29 стран)

• 2003 г. – присоединение России

• 48 стран-участниц



Ключевые моменты 

Болонского процесса

• 2-ступенчатая система высшего образования 
(бакалавр и магистр)

• Единая система зачетных единиц, 
сопоставимость степеней (ECTS)

• Внешний и внутренний контроль качества 
образования (на основе единых критериев)

• Расширение мобильности преподавателей, 
студентов, сотрудников

• Обеспечение привлекательности 
европейской системы образования. 



Две стороны Болонского процесса

• Единые параметры и 
общее понимание 
алгоритма подготовки 
специалистов

• Важнейший принцип -
защита многообразия 
образования



ECTS (система зачетных единиц)

• (ECTS) - European Credit Transfer and 
Accumulation System 

• (ECTS) - Европейская система переноса и 
накопления зачетных единиц



ECTS (система зачетных единиц)

• ECTS разработана в рамках программы Erasmus и 
внедряется с 1989 г. 

• ECTS является инструментом, который помогает  
создавать и реализовывать программы, а также 
присуждать квалификации высшего образования

• Использование ECTS делает процесс обучения более 
прозрачным и облегчает признание квалификаций 

• Система ECTS применима для всех видов программ, 
независимо от того, как они реализуются



ECTS (система зачетных единиц)

• 1 год обучения – около 60 зачетных единиц

• Около 1500-2000 часов в год

• 1 зачетная единица – примерно 25-30 ч.

Пример: курс 144 ч.- 4 з/е = 36 ч.



Тюнинг 

От англ. Tuning – настройка, регулировка



Методология Тюнинг - дорожная  

карта Болонского процесса 

• Международное значение методологии 
Тюнинг 

• Тюнинг предполагает: академическую 
мобильность, интерактивное обучение, 
внедрение системы академических кредитов, 
обмен образовательными модулями и 
взаимное признание дипломов



Тюнинг 

• Тюнинг – это методология разработки и 
реализации образовательных программ.

• Основная задача – выработка единых целей, 
технологий и результатов образования

• Это своеобразный «метаязык» 
международного образования



Базовые принципы методологии 

Тюнинг
• Компетентностный подход

• Транспарентность (понятность) результатов 
обучения

• Лаконичная, но емкая формулировка 
образовательных целей

• Ориентир на потенциальных работодателей и 
сферу деятельности обучаемого



Профайлы как основные объекты 

внимания методологии Тюнинг

• Профайлы – аннотации образовательных 
программ, содержащие характеристику целей 
образования и результатов обучения. 

• Профайлы содержат описание 
квалификационного уровня выпускника

• Профайлы позволяют включить программу в 
контекст аналогичных программ в своей стране 
и за рубежом



Структура профайла

• Цель образовательной программы

• Характеристики образовательной программы

• Возможности трудоустройства выпускников 
и продолжения образования

• Формы и методы преподавания

• Компетенции выпускника

• Список результатов обучения 



Тюнинг-алгоритм создания 

образовательной программы

• Шаг 1. Подтверждение социального «заказа» на 
программу, определение ее направленности 
(профиля) 

• Шаг 2. Формулировка целей программы и 
определение требований к результатам освоения 
программы в виде компетенций выпускников 
(универсальных и профессиональных)

• Шаг 3. Планирование и описание измеряемых 
результатов обучения, необходимых для развития 
компетенций выпускников (составление паспортов 
компетенций)



Тюнинг-алгоритм создания 

образовательной программы
• Шаг 4. Формирование структуры программы в виде 

учебного плана (набор модулей, дисциплин, 
практик) с указанием результатов обучения и 
зачетных единиц (кредитов)

• Шаг 5. Проверка взаимного соответствия структуры 
программы, запланированных результатов обучения 
по каждому модулю (дисциплине, практике) и 
набора требуемых компетенций выпускников



Тюнинг-алгоритм создания 

образовательной программы

• Шаг 6. Определение эффективных образовательных 
технологий, методик преподавания и системы 
оценивания; составление рабочих программ с 
указанием видов и объема (в часах) контактной и 
самостоятельной работы обучающегося

• Шаг 7. Составление рабочих учебных планов по 
годам обучения и календарного учебного графика

• Шаг 8. Создание механизмов обеспечения качества 
образования



Россия в мировом 

образовательном пространстве

• На современном этапе российские вузы активно 
осваивают методологию Тюнинг

• Российские вузы заинтересованы в модернизации 
и нацелены на интеграцию в мировую систему 
высшего образования ===>  Россия является 
участницей Болонского процесса 



Зачем это России?

• дальнейшее развитие интернационализации 
высшего образования в России

• усиление присутствия российской высшей 
школы на европейском пространстве 
высшего образования. 



Этапы реализации 

проекта Тюнинг в России

• 2006-2007 гг.  - к методологии тюнинг подключились 
первые российские вузы (НИУ ВШЭ, РУДН, ТГУ)

• 2008-2009 гг. – совместное участие российских и 
европейских университетов в проекте Tempus «Модель 
построения основных образовательных программ по 
гуманитарным направлениям подготовки на основе 
методологии Tuning–ESTS для реализации принципов 
Болонского процесса в России». 

• 2010–2013 гг. - проект Тempus «Создание сети центров 
Тюнинг в российских университетах» (европейские 
университеты + 13 российских университетов + Ассоциация 
классических университетов России (АКУР)

• С 2014 г. - процесс внедрения новых образовательных 
технологий в вузах России 



Новые образовательные 

технологии в БФУ им.И.Канта

• Внедрение модульной системы

• Применение академических кредитов

• Использование системы LMS (Learning 
Management System)

• Особое внимание к формированию 
профессиональных компетенций 

• Участие БФУ им.И.Канта в проекте ALLVET



Вывод

• преобразования в высшей школе на основе 
методологии Тюнинг проводятся не только 
благодаря участию вузов в международных 
проектах, но также поддерживаются 
государством на уровне профильных 
министерств
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