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Модуль 1: ЦЕЛЬ

 Повысить общекультурные компетенции преподавателей СПО: 

умение работать в команде, системное мышление, умение работать 

с информационными технологиями, умение вести эффективную 

устную и письменную коммуникацию (презентации, 

сопроводительные письма, профессионнальные доклады и т.д.) 

 Повысить языковые компетенции преподавателей СПО (русский и 

английский языки) для использования в педагогической практике 

терминологии Болонского процесса (в т.ч. терминологии системы 

Тюнинг).
Модуль 1 готовит слушателей к освоению Модуля 2

«Применение модульной системы Тюнинг и Европейской с

вистемы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) в 

педагогической практике»



Использование 
терминологии системы 
Тюнинг при разработке и 
реализации учебных 
дисциплин. 

2



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕССУРСЫ
 Академия  Tuning - http://tuningacademy.org/methodology/?lang=en

 Методология Tuning  - http://tuningacademy.org/methodology/?lang=en

 Tuning  Russia - http://tuningrussia.org/

 Tuning Russia main results -

http://www.tuningrussia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=

99

 Методические материалы центра 

Тюнинг:https://donstu.ru/structure/administrative/tsentr-mezhdunarodnogo-obucheniya-i-

tyuninga-tsmoit/menu/7-metodicheskie-materialy/

 Материалы Болонского процесса и другие публикации на сайте Национального 

офиса Erasmus+ в России. http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/

 Материалы проекта Тюнинг (Россия): http://www.deusto-

publicaciones.es/deusto/index.php/en/tuning-en/tuning-russia-ruso-en

 На пути к сопоставимости программ высшего образования. Информационный обзор

https://e.mail.ru/attach/16239175750676406444/0%3B1/?folder-id=500000&x-

email=dstu_projects%40mail.ru

http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/


СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОНЯТИЙ И ИХ СОКРАЩЕНИЯ 

РУССКИЙ
•БД – Болонская декларация
•БП – Болонский процесс
•ЕПВО – Европейское пространство высшего
образования

•Европейская система переноса и накопления 
зачетных единиц

•з.е. – зачетная единица
•НГРБП – Наблюдательная группа по
реализации Болонского процесса в РФ

• Европейское приложение к диплому
•Обучение в течение всей жизни
•ОП – образовательная программа
•СПО – среднее профессиональное
образование
• ВО – высшее образование
• Европейская рамка квалификаций
• Стандарты и рекомендации для гарантии 

качества в Европейском пространстве 
высшего образования.

ENGLISH
•BD – Bologna Declaration
•BP – Bologna Process
•EHEA – European Higher Education Area

•ECTS – European Credit Accumulation and
Transfer System

•Credit
•BFUG – Bologna Follow-up Group

•DS – Diploma Supplement
•LLL – Lifelong learning
•SP - Study program, Degree program
• VET – Vocational education and training
•HE – Higher education
•EQF – European Qualification Frameworks
•ESG – Standards and guidelines for quality
assurance in the EHEA



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в ВО
РФ, примечания

Источники
Русский English

Возможность 
трудоустройст
ва

Employability В контексте БП означает
эффективное использование
совокупности знаний, умений,
компетенций, а также личностных
характеристик для успешного 
трудоустройства выпускников 
высших учебных заведений по
выбранной про- фессии и для 
расширения перспектив их
трудоустройства, в чем
заинтересованы как сами
выпускники, так и общество, 
экономика в целом и работодатели
в частности.

См. Квалификация, Болонский
процесс

Частичное 
соответствие, 
термин 
используется в 
более узком 
значении

•Глоссарий
терми- нов БП. 
НОП Tempus в
РФ, 2014



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в ВО
РФ, примечания

Источники
Русский English

Высшее
образо
вание  
(ВО)

Higher
Educa
tion  
(HE)

Цикл образования, следующий за полным
средним общим образованием. В рамках БП
установлены три цикла ВО:

1-й цикл – бакалавриат;
2-й цикл – магистратура;
3-й цикл – докторантура.

К программам ВО допускаются лица, имеющие
официальное свидетельство об окончании 
старшей ступени средней  школы, или диплом 
предыдущего цикла ВО для 2-го и 3-го  цикла 
(формальное образование), либо свидетельство о  
надлежащей профессиональной квалификации 
(признании  результатов предшествующего 
обучения и/или опыта работы, т.е. неформального 
и спонтанного обучения).

См. Высшее учебное заведение, Формальное 
образование,  Признание 
неформального/спонтанного обучения

Частичное
соответствие.
Используется 
термин
«уровень»,
– 3-й уровень ВО –
подготовка кадров 
высшей
квалификации

•Ст.10 273-ФЗ 
«Об

образовани
и в  РФ»;
•Официальны
й  сайт ЕК 
ec.europa.eu
•Глоссарий 
терминов БП. 
НОП  Tempus 
в РФ, 2014
•Аналитическ
ая справка по 
материалам 
Национальнг
о доклада РФ 
к 
Конференции  
министров 
образо-
вания стран –
участниц БП  
(Ереван, май 
2015  года)

http://ec.europa.eu/


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в ВО
РФ, примечания

Источники
Русский English

Дистанцио
нное  
обучение

Distace  
learning

Обучение вне учебного заведения,
подразумевающее доступ к учебным 
ресурсам благодаря использованию
ин-
формационно-коммуникационных
технологий.

См. Электронное обучение

Термин
используется в том
же значении

•Terminology of 
European
education
and training
policy, 2014

Инклюзив
ное  
образован
ие

Inclusive 
Education

Образование, предполагающее равный 
доступ для всех целевых групп 
обучающихся с учетом их 
индивидуальных возможностей
(включая ограничения здоровья) и
образовательных потребностей.

См. Образование для людей с особыми
потребностями

Термин
используется в том
же значении

•Ст.2 273-ФЗ «Об
образовании в
РФ»

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие соответствия 
в ВО РФ, примечания

Источни
ки

Русский English

Квалифика
ция

Qualification 1.Требования, предъявляемые к
работнику при трудоустройстве и в 
течение трудовой деятельности;

2.Опыт и достижения в области образования
и обучения;

3.Официальное подтверждение и признание (в 
виде соответ- ствующего документа)
успешного завершения образования или  
обучения, успешного выполнения тестов или
прохождения эк- заменов.

Частичное соответствие. 
В РФ термин обозначает 
уровень знаний, умений, 
навыков и компетенции, 
характеризующий подго-
товленность к выполне-
нию определенного вида 
профессиональной дея-
тельности. Ст.2 273-ФЗ

•Глоссарий
терми- нов 
БП. НОП 
Tempus в
РФ, 2014
•Ст.2 273-ФЗ
«Об

образовани
и в РФ»

Компетент
ностный
подход

Competence-
based
approach

Метод разработки образовательной
программы на основе результатов
обучения. Под результатами понимаются 
наборы компетенций, которые 
определяются как для каждого модуля, так и 
для программы в целом. Разработка
содержания квалификаций в терминах 
компетенций и результатов обучения 
обеспечивает сопоставимость степеней с 
точки зрения того, что выпускники должны
уметь делать по завершении обучения.

См. Компетенция

Термин используется в 
том же значении

•Глоссарий
терми- нов
БП. НОП
Tempus в
РФ, 2014



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие соответствия 
в ВО РФ, примечания

Источники
Русский English

Компетенция Competence Демонстрируемая человеком 
способность применять зна- ния,
умения, опыт, отношения в
повседневных и изменяю-
щихся трудовых или учебных
ситуациях.

См. Компетентностный подход

Термин используется в 
том же значении

•Глоссарий
терми- нов БП. 
НОП
Tempus в РФ,
2014

Модуль Module Завершенная часть ОП, имеющая
четко сформулированные результаты
обучения и критерии оценки. Модуль
может состоять из нескольких 
дисциплин / элемен- тов программы
обучения.

Частичное соответствие. 
В РФ нормативное 
определение
термина отсутствует;
в нормативно-правовых 
документах обычно 
указывается
«дисциплина (модуль)»
Ст.2 273-ФЗ

•Глоссарий
терми- нов БП. 
НОП Tempus в
РФ, 2014
•Ст.2 273-ФЗ «Об
образовании в
РФ»



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие соответствия 
в ВО РФ, примечания

Источники
Русский English

Непрерывное
образование 
и  обучение

Continuing
education
and 
training

Профессиональное
образование/обучение после
получения первой
профессиональной квалификации.
Осуществляется как в рамках, так и 
за рамками системы формального
образования в целях личностного
развития и/или профессио-
нального совершенствования;
адаптации к изменениям, вы
званным техническим прогрессом;
освоения новой профес- сии, в том
числе и в ситуации устаревания 
предыдущей профессии на рынке
труда.

Частичное соответствие.
В РФ непрерывность ис-
толковывается как обуче-
ние в течение всей жизни 
по вертикали начальное –
среднее – высшее – по-
вышение квалификации 
(ДПО).

•Глоссарий
терми-

нов БП. НОП 
Tempus в РФ,
2014
•Ст.10 273-ФЗ «Об
образовании в
РФ»



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / отсутствие
соответствия в ВО РФ,
примечания

Источн
ики

Русский English

Неформаль
ное  
обучение

Non-
formal  
learning

Обучение, осуществляемое в ходе
спланированной дея- тельности, 
которая предполагает так называемое 
«полу- структурированное» обучение, 
т.е. обучение, происходящее в ходе
повседневных трудовых ситуаций,
содержащих обу- чающий компонент 
(например, управление качеством).

См. Валидация, Спонтанное обучение

Термин используется в том же
значении

•Глоссари
й терми-
нов БП. 
НОП 
Tempus в
РФ, 2014
•Ст.10 273-
ФЗ «Об

образован
ии в РФ»

Образовате
льная  
программа
(ОП)

Curriculum Описание структуры программы, всех
входящих в нее кур- сов/модулей
обучения, в т.ч. результатов
обучения, целей и задач, содержания,
методов обучения и оценки.

Частичное соответствие. В РФ 
«образовательная программа» - это 
ком-
плекс основных характе- ристик
образования (объем, содержание, 
планируемые результаты),
организационно- педагогических 
условий и форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и ме- тодических 
материалов Ст.2 273-ФЗ

•Terminol
ogy of 
European
education 
and
training
policy,
2014
•Ст.2 273-
ФЗ «Об

образован
ии в РФ»

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие соответствия 
в ВО РФ, примечания

ИсточникиРусский English

Обучение 
в течение 
всей  
жизни

Lifelong 
learning

Любой вид целенаправленного 
обучения, осуществляемого на
постоянной основе с целью
совершенствования знаний, умений и
компетенций, необходимых для
личностного и профессионального
развития и/или трудоустройства.

См. Непрерывное обучение

В РФ нет разграничения 
понятий «обучение в 
течение всей жизни»
и «непрерывное
образование и  
обучение»

нов БП. НОП 
Tempus в 
РФ, 2014
•Ст.10 273-ФЗ «Об
образовании в
РФ»

Обучение 
на 
рабочем 
месте

Work-
based 
learning/
on-the-
job-
training

Обучение на рабочем месте,
подразумевающее руковод-
ство/поддержку со стороны более
опытного специалиста.

Обучение на рабочем месте может
реализовываться как само- стоятельная
программа или совмещаться с
формальным обу- чением.

Термин используется в 
том же значении

•Terminology of 
European
education
and training
policy, 2014

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие соответствия 
в ВО РФ, примечания

ИсточникиРусский English

Студенто-
ориентиро
ванное
обучение

Student-
Centered
Learning (SCL)

Методы обучения, направленные на
смещение акцентов в

образовательном процессе на
активную образовательную
деятельность студентов/ обучающихся
в части выбора со- держания, форм,
темпа и места обучения.

Термин используется в 
том же значении

•Официальный

сайт ЕК 
ec.europa.e
u

http://ec.europa.eu/


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Болон
ская 
декла
рация
(БД)

Bologna 
Declaration
(BD)

Документ, подписанный министрами образования
29 европейских стран 19 июня 1999 г. в г. Болонья
(Италия), положивший начало Болонскому процессу
(в н.в. – 48 стран; РФ – 09.2003г.). Основные идеи БД
заложены Великой хартией университетов – Magna
Charta Universitatum (Болонья, 1988 г.) и 
Сорбоннской декларацией (Париж, 1998 г.).

См. Болонский процесс

Термин
используется в
том же
значении

•Глоссарий 
терминов БП.
НОП Tempus в
РФ,
2014
•Болонский клуб

Болон
ский  
проце
сс 
(БП)

Bologna  
Process 
(BP)

Процесс сближения и гармонизации национальных
систем ВО с целью создания ЕПВО. Официальная
дата начала процесса -19 июня 1999 года, день
подписания Болонской декларации (см.выше).
Основные цели БП:

расширение доступа к высшему образованию;

дальнейшее повышение качества и
привлекательности ВО стран ЕПВО;
расширение мобильности;

обеспечение успешного трудоустройства
выпускников вузов за счёт того, что все 
академические степени и другие квалифика- ции
ориентированы на рынок труда.

См. Болонская декларация, BFUG / НГРБП,
Инструменты БП

Термин
используется в
том же
значении

•Глоссарий 
терминов БП.
НОП Tempus в
РФ, 2014
•Аналитическая 
справка по
материалам
Национального
доклада РФ к 
Конференции 
министров
образования
стран – участниц 
БП (Ереван, май
2015 года)

http://bc.donstu.ru/process/
http://bc.donstu.ru/process/
http://bc.donstu.ru/process/
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Европейская 
рамка 
квалификаций
для обучения в 
течение всей
жизни

European 
Qualification 
Framework
for
LLL

Инструмент, обеспечивающий
сопоставимость и прозрачность
академических степеней и
квалификаций в странах-членах ЕС.

Состоит из 8 уровней, описанных в
терминах знаний, умений и
компетенций, определяющих
качественное отличие квалификаций
одного уровня от другого.

См. Квалификация, Дескриптор

Термин
используется в
том же
значении

•Официальный
сайт ЕК 
ec.europa.eu
•Глоссарий
терминов

БП. НОП Tempus
в РФ, 2014

http://ec.europa.eu/


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Европейская 
система 
накопления и
переноса 
зачетных
единиц

European  
Credit
Accumulation
and
Transfer
System 
(ECTS)

Формализованный способ описания ОП
путем присвоения з.е. ее компонентам
(дисциплинам, курсам, модулям и т. д.),
позволя- ющий не только сравнивать ОП,
но «переносить» достижения
студентов при смене образовательной
траектории, учебного за- ведения и
страны обучения для их официального
признания.

См. Зачетная единица

Термин
используется в
том же
значении

•Глоссарий 
терминов БП.
НОП Tempus в
РФ, 2014
•Аналитическая 
справка по
материалам
Национального
доклада РФ к 
Конференции 
министров
образования

http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Европейское 
пространство  
высшего 
образования 
(ЕПВО)

European 
Higher 
Education  
Area 
(EHEA)

Интеграция систем образования
государств-участников БП че- рез введение
трех сопоставимых циклов ВО,
предусматриваю- щая использование
общей рамки квалификаций,
согласованных систем обеспечения
качества и механизмов аккредита-
ции/сертификации. Также предполагает:
развитие академической мобильности
студентов и преподава- телей;
реализацию ОП на иностранных языках;
создание системы адаптации мобильных
студентов;
оптимизацию деятельности
международных служб вузов с ак- центом
на реализацию БП;
проведение мониторингов и маркетинговых
исследований в ВО;
укрепление рынка образовательных услуг
ЕПВО;
взаимное признание степеней и 
квалификаций выпускников;
широкое использование основных
инструментов БП.

См. Инструменты БП

Термин
используется в
том же
значении

•Официальный
сайт ЕК 
ec.europa.eu
•Глоссарий 
терминов БП.
НОП Tempus в
РФ,
2014
•Аналитическая 
справка по 
материалам 
Национального
доклада РФ к 
Конференции 
министров 
образования 
стран – участниц 
БП (Ереван, май
2015 года)

http://ec.europa.eu/
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Инструме
нты БП

Bologna
tools

Средства и методы, обеспечивающие реализацию процессов

сближения и гармонизации национальных систем ВО в
целях создания ЕПВО. Инструменты БП:

трехцикловая система ВО;

единая система накопления и переноса зачётных
единиц (ECTS);

система легко читаемых и сравнимых степеней и
квалифика- ций (Европейская рамка квалификаций (EQF);
мобильность (Mobility);

приложение к диплому о высшем образовании
европейского образца (Diploma Supplement);
выработка общих критериев качества (Quality Assurance);

признание квалификаций и периодов обучения
(Лиссабонская Конвенция);

Термин
используется в
том же
значении

•Глоссарий
терминов

БП. НОП Tempus
в РФ, 2014
•Аналитическая 
справка по
материалам
Национального
доклада РФ к 
Конференции
министров
образования

стран – участниц 
БП (Ереван, май
2015 года)

http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Мобильность Mobility Один из ключевых инструментов БП,
предусматривающий воз-
можность перемещения обучающихся и НПР в
целях реализа- ции своей основной
деятельности. Обеспечивает возможность 
получения образования, проведения
исследований, преподава- ния,
профессиональной подготовки, повышения
квалификации и прохождения практики за 
рубежом или в другом вузе страны / региона.
Различают академическую и профессиональную,
внут- реннюю и внешнюю, исходящую и
входящую мобильность.

Термин
используется в
том же
значении

•Официальный
сайт ЕК 
ec.europa.eu
•Стратегия
мобильности 
для 
европейского 
пространства 
высшего 
образования 
(Бухарестское 
коммюнике
2012 г.)

http://ec.europa.eu/
http://bc.donstu.ru/process
http://bc.donstu.ru/process
http://bc.donstu.ru/process
http://bc.donstu.ru/process
http://bc.donstu.ru/process
http://bc.donstu.ru/process
http://bc.donstu.ru/process


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Приложение к
диплому о 
высшем
образовании 
европейского 
образца

Diploma 
Suppleme
nt

Общеевропейское стандартизированное
дополнение к офици-
альному документу о ВО, разработанное по 
стандартам ЕК, Со- вета Европы и ЮНЕСКО.
Служит для описания характера, уровня,
контекста, содержания и статуса обучения,
пройденного и успешно завершенного
обладателем квалификации. Обеспечи- вает
прозрачность и международное признание
квалификаций для продолжения обучения на
следующем уровне или получе-

Частичное 
соответ- ствие.
Российским 
ООВО в 
настоящее
время
предоставл
ена  
возможнос
ть
самостоятельно

•Глоссарий
терминов

БП. НОП Tempus
в РФ, 2014



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Прозрачность Transparency Идентифицируемая степень
корреляции различных систем и 
элементов систем
профессионального образования и
обучения.

Термин
используется в
том же значении

•Глоссарий терминов БП.
НОП Tempus в РФ, 2014

Зачетная 
единица
(з.е.)

Credit Единица измерения трудозатрат
студентов, выраженная в тер-
минах номинального времени,
необходимого студенту для до-
стижения конкретных результатов 
обучения.

В ЕПВО академический год – 60 
кредитов (1 кредит = 25-30 
академических часов), которые
распределяются по отдельным 
частям курса/модулям в
соответствии с трудозатратами
студен- тов, необходимыми для
достижения результатов обучения.

См. Европейская система 
накопления и переноса зачетных 
единиц

Термин
используется в
том же
значении,
но в РФ 1 з.е. =
36 
академически
х часов

•Глоссарий терминов БП.
НОП Tempus в РФ,
2014
•Письмо МОН РФ от 
28.11.2002 № 14-52-
988ин/13 «О методике 
расчета трудоемкости 
основных образователь-
ных программ высшего 
профессионального 
образования в зачетных 
единицах»



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в
ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Признание Recognition Официальное подтверждение
значимости (уровня) полученного в
иностранном государстве
образования и (или) квалификации с 
предоставлением их обладателю
академических, профессио- нальных 
и (или) иных прав.

См. Академическое признание,
Альтернативное признание, 
Профессиональное признание,
Частичное признание, Признание 
неформального/спонтанного
обучения

Термин
используется в
том же значении

•Practical Guidelines for 
credential evaluation, 
Nuffic, 2013 epnuffic.nl

Внешнее
обеспечение  
качества

External
Quality 
Assurance

Процедуры оценки качества и
эффективности академических про-

грамм, профессорско-
преподавательского состава и/или
структуры вуза, проводимые
внешними
экспертами/наблюдателями.

См. Аккредитация (примечания),
Обеспечение качества

Частичное 
соответ- ствие.
В РФ 
соответствует 
термину
«аккредита-
ция»

•ESG, 2015
•Официальный сайт 
Нацаккредцентра 
ncpa.ru

https://www.epnuffic.nl/
http://ncpa.ru/


IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в ВО
РФ, примечания

ИсточникиРусский English

Обеспечен
ие  
качества

Quality 
Assurance

Процедуры, направленные на 
обеспечение соответствия результа-
тов обучения требованиям
потребителя; предусматривает ком-
плексное взаимодействие следующих 
элементов: нормативно- правовой 
базы; целей обучения; стандартов 
умений и квалифика- ций, основанных 
на компетенциях; образовательных 
программ, отвечающих требованиям
стандартов; квалифицированных педа-
гогических кадров; системы сбора и
анализа информации.

См. Аккредитация

Термин используется 
в том же значении

•Глоссарий 
терминов БП.
НОП Tempus в
РФ, 2014

Оценка 
качества

Quality 
Assessment /
Evaluation

Основная процедура в рамках
обеспечения качества.

Определение соответствия качества
преподавания и организа- ции
учебных занятий по отдельному
предмету или в рамках ОП 
установленным критериям.

См. Аккредитация, Обеспечение
качества

Термин используется 
в том же значении

•Глоссарий 
терминов БП.
НОП Tempus в
РФ,
2014



IОБЩИЕПОНЯТИЯ

Термин
Значение

Наличие / 
отсутствие
соответствия в ВО РФ,
примечания

ИсточникиРусский English

Результаты  
обучения

Learning 
outcomes

Ожидаемые показатели того, что
обучаемый должен знать, по-

нимать и/или быть в состоянии
выполнить по завершении про-
цесса обучения. Совокупность
подлежащих освоению знаний, 
умений, отношений и опыта 
(компетенций).

См. Компетенция

Частичное соответ-
ствие.
В РФ результаты 
обучения
/ освоения ОП 
выражаются
в терминах

•Terminology of

European
education and 
training policy,
2014

Стандарты и
рекомендаци
и по 
обеспечению 
качества в 
высшем 
образовании

Standards and
guidelines for 
quality 
assurance in 
the European 
Higher
Education 
Area (ESG)

Документ ЕПВО, определяющий набор
стандартов и рекомен-
даций для систем внутренней и 
внешней оценки качества ОО- ВО,
общие ориентиры для наиболее
важных направлений в об- ласти
обеспечения качества;
представленные в документе стан-
дарты и рекомендации
рассматриваются в широком
контексте, включают в себя рамки 
квалификаций, ECTS и европейское 
приложение к диплому.

Термин используется в
том же значении

•ESG, 2015

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064


• TUNING - "Настройка образовательных программ в РФ – Тюнинг РФ" 
• Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Tourism  -

Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных программ

ДВА «СТОЛПА» МЕТОДОЛОГИИ ТЮНИНГ- two Pillars of Tuning methodology:

 разработка совместимых и сопоставимых образовательных программ, актуальных для общества и 
имеющих встроенные механизмы для поддержания и повышения качества - the design of compatible 
and comparable degree programmes that are relevant to society and have in-built mechanisms for 
maintaining and improving quality;

 вклад в полный процесс реализации, поддерживающий наращивание потенциала - постоянное 
развитие персонала и исследования в области разработки учебных программ, преподавания, 
обучения и оценки качества - a contribution to a full implementation process supporting capacity building 
– continuous staff development and research into curriculum development, teaching, learning and 
assessment.

ТЕРМИНОЛОГИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И 
СИСТЕМЫ ТЮНИНГ



ТЕРМИНОЛОГИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И СИСТЕМЫ 
ТЮНИНГ

Перечень общих компетенций для Российской Федерации

(EN)

Перечень общих компетенций для Российской Федерации 

(RU)

1.    Ability for abstract thinking, analysis and synthesis

2.    Ability to work in a team

3.    Capacity to generate new ideas (creativity)

4.    Ability to identify, pose and resolve problems

5.    Ability to design and manage projects

6.    Ability to apply knowledge in practical situations

7.    Ability to communicate in a second language

8.    Skills in the use of information and communications 

technologies

9.    Capacity to learn and stay up-to-date with learning

10.    Ability to communicate both orally and in written form in the 

native language

11.    Ability to work autonomously

12.    Ability to make reasoned decisions

13.    Ability for critical thinking

14.    Appreciation of and respect for diversity and multiculturality

15.    Ability to act with social responsibility and civic awareness

1.Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.

2.Умение работать в команде.

3.Креативность.

4.Способность определять, формулировать и решать 

проблемы.

5.Способность разрабатывать проекты и управлять ими.

6.Способность применять знания на практике.

7.Способность общаться на иностранном языке.

8.Способность пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями.

9.Способность к самообразованию.

10.Способность к общению в устной и письменной форме на 

родном языке.

11.Способность работать самостоятельно.

12.Способность принимать обдуманные решения.

13.Способность мыслить критически.

14.Понимание и уважение разнообразия и 

мультикультурности общества.

15.Способность действовать в соответствии с принципами 

социальной ответственности и гражданского сознания.



ТЕРМИНОЛОГИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И СИСТЕМЫ 
ТЮНИНГ

Перечень общих компетенций для Российской Федерации

(EN)

Перечень общих компетенций для Российской Федерации 

(RU)

16.    Ability to act on the basis of ethical reasoning

17.    Commitment to the conservation of the environment

18.    Ability to communicate with non-experts of one’s  field

19.    Ability to plan and manage time

20.    Ability to evaluate and maintain the quality of work produced

21.    Ability to be critical and self-critical

22.    Ability to search for, process and analyse information from a 

variety of sources

23.    Commitment to safety

24.    Interpersonal and interaction skills

25.    Ability to undertake research at an appropriate level

26.    Knowledge and understanding of the subject area and 

understanding of the profession

27.    Ability to resolve conflicts and negotiate

28.    Ability to focus on quality

29.    Ability to focus on results

30.    Ability to innovate

16.Способность действовать в соответствии с этическими 

нормами.

17.Преданность идее охраны окружающей среды.

18.Способность общаться на профессиональные темы с 

неспециалистами в своей области.

19.Способность планировать и распределять свое время.

20.Способность оценивать и поддерживать качество 

выполняемой работы.

21.Способность к критике и самокритике.

22.Способность находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из разных источников.

23.Ответственное отношение к вопросам безопасности.

24.Навыки межличностного общения.

25.Способность проводить научное исследование на 

должном уровне.

26.Знание и понимание предметной области и профессии.

27.Способность разрешать конфликты и вести переговоры.

28.Нацеленность на достижение качества.

29.Нацеленность на достижение результата.

30.Способность к инновационной деятельности.



Вопрос для обсуждения на форуме в MOODLE
http://open.trainingallvet.com :
- Подумайте, какие инструменты  Болонского 

процесса актуальны для системы СПО в России?
- Какие инструменты  Болонского процесса (в т.ч. 

системы Тюнинг) внедрены в систему СПО в 
России?

ТЕРМИНОЛОГИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И 
СИСТЕМЫ ТЮНИНГ



Спасибо за 
внимание!

Наталья Гаспарян,
Донской Государственный технический 
университет

+7 863 238-13-58

dstu_projects@mail.ru

http://allvet-erasmus.com /ru/, https://donstu.ru/  

mailto:dstu_projects@mail.ru
http://allvet-erasmus.com/

