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Введение

Проект TUNING направлен на сближение образовательных структур в странах-участницах 

Болонского процесса

результаты обучения компетенции

ожидаемые показатели того, что 
обучаемый должен знать, понимать и/или 
быть в состоянии выполнить по 
завершении процесса обучения.

динамичное сочетание знания, понимания, 
навыков и способностей
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Чисто профессиональных навыков недостаточно для обучающихся СПО:

○ Адаптироваться к новым жизненным ситуациям и карьерным сдвигам.

○Для управления изменениями.

○Проявлять инициативу и рисковать.

○Для развития новых технологий.

○Заниматься дальнейшим обучением.

●Компетентностное обучение способно помочь обучению в экономике, 

характеризующейся быстрыми

изменениями и сложностью (Velde, 1999).

Компетенции в системе СПО



Компетенции в системе СПО

Методология TUNING

• предметно-специализированные компетенции

• общие компетенции



Компетенции в системе СПО

Общие компетенции:

• Основополагающие компетенции отвечают принципам прав человека и демократическим ценностям

• Основополагающие компетенции развивают индивидуальные способности, как залог благополучия и успеха в жизни

• Основополагающие компетенции не должны исключать индивидуального и социального разнообразия 

Особенности при определении и рассмотрении основополагающих компетенций:

• Основополагающие компетенции интегрируют человеческие способности 

• Основополагающие компетенции развивают самостоятельность и независимость

• Основополагающие компетенции увеличивают содержательность обучения



Компетенции в системе СПО

Ричен и Салганик в работе «Ключевые компетенции для успешной жизни и развивающегося общества» 
утверждают, что при выборе ключевых общих компетенций необходимо, чтобы они отвечали следующим 
требованиям: 

1. Ключевые компетенции должны быть многофункциональны. Ключевые компетенции необходимы для 
достижения множества важных целей и решения разных проблем в различных контекстах. 

2. Ключевые компетенции должны быть комплексны, т.е. актуальными и применимыми в различных областях 
жизни (личной, семейной, социальной, профессиональной, политической). 

3. Высокий уровень умственной сложности. Компетенции должны стимулировать развитие более высокого 
уровня мышления и умственных способностей. Основополагающие компетенции должны помочь в 
развитии более передовых навыков умственной деятельности, таких как критическое и аналитическое 
мышление, а также способствовать росту и развитию ценностных ориентиров и суждений. 

4. Ключевые компетенции должны быть многомерны. Наличие образца или способа действия, острый 
аналитический и критический смысл, коммуникативные возможности и здравый смысл
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Участники проекта TUNING сформулировали 30 общих компетенций и предложили следующую классификацию

1. Инструментальные компетенции: 
– способность к анализу и синтезу; 
– способность к организации и планированию; 
– базовые знания в различных областях; 
– тщательная подготовка по основам профессиональных 
знаний; 
– письменная и устная коммуникация на родном языке;
– знание второго языка; 
– элементарные навыки работы с компьютером; 
– навыки управления информацией (умение находить и 
анализировать информацию из различных источников); 
– решение проблем; 
– принятие решений

2. Межличностные компетенции: 
– способность к критике и самокритике; 
– работа в команде; 
– навыки межличностных отношений; 
– способность работать в междисциплинарной команде; 
– способность общаться со специалистами из других областей; 
– способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 
– способность работать в международной среде; 
– приверженность этическим ценностям. 

3. Системные компетенции: 
– способность применять знания на практике; 
– исследовательские навыки; 
– способность учиться; 
– способность адаптироваться к новым ситуациям; 
– способность порождать новые идеи (креативность); 
– лидерство; 
– понимание культур и обычаев других стран;
– способность работать самостоятельно; 
– разработка и управление проектами; 
– инициативность и предпринимательский дух; 
– забота о качестве; 
– стремление к успеху



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

1. Общение на родном языке.

2. Общение на иностранных языках.

3. Компетенции в области математики, науки и техники.

4. Цифровая компетентность.

5. Учусь учиться.

6. Межличностные, межкультурные и социальные компетенции, а также гражданская компетентность.

7. Предпринимательство.

8. Культурное выражение.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Отличия между странами

● Несмотря на значительные различия в значении понятия компетентности,

при определенном разнообразии, особенно на инструментальном уровне, наблюдается достаточная

концептуальная конвергенция (Brockmann et al., 2008; Weigel et al., 2007).

● Кроме того, развитие ПОО отличается для каждой страны или даже региона страны.

● Это обязанность правительства, обеспечение равенства и справедливости на всей территории

государства, установление официально признанных квалификаций и их основных учебных программ, а

также признание, утверждение и одобрение зарубежных исследований.

● Регионы отвечают за законодательное развитие и управление образованием

в своей юрисдикции. Они имеют исполнительные и административные полномочия по управлению системой

образования на своей территории
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Общие компетенции

● Общая компетентность формируются во всех модулях, составляющих курс 

профессиональной подготовки.

● В соответствии с испанским Королевским декретом-Законом 1147/2011:

○ В ней описаны наиболее значимые профессиональные функции профессионального 

профиля.

○Общая компетенция, как следует из ее названия, является глобальной компетенцией

профессионального курса и связана с основными задачами, которые студент будет 

выполнять в своей будущей работе.



Профессиональные, личностные и социальные компетенции

● Они позволяют студенту осуществлять деятельность, характерную для данного сектора

● Совокупность знаний и умений, позволяющих нам реагировать на требования

производственного сектора, в котором мы работаем.

● Студент должен приобрести самостоятельность и ответственность в своих задачах.

● Таким образом, человек обучается выполнять задачи компетентно, что способствует

трудоустройству и социальной сплоченности.



ИСПАНИЯ:

Единицы компетенции и профессиональные навыки 

● В соответствии с испанским Королевским декретом-Законом 1128/2003:

○ Профессиональная компетентность: совокупность профессиональных компетенций, 

имеющих значение для трудоустройства, которые могут быть приобретены путем модульного 

обучения или других видов обучения, а также через опыт работы.

○ Единицы компетенций: минимальная совокупность профессиональных компетенций,

подлежащих признанию и аккредитации.

Поэтому профессиональную компетентность можно определить как:

■ Совокупность знаний и умений, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в

соответствии с требованиями производства и занятости.



Ключевые компетенции

● Ключевые компетенции рассматриваются в рамках национальной системы ПОО и квалификаций

● С 2015 года они определены для общего образования и ПОО.

● Полный отчет о ключевых компетенциях, входящих в профессиональное образование и

обучение, можно найти здесь:

○ https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/ReferNet_ES_KC.pdf
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