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Европейская система 

зачетных единиц для 

профессионального 

образования и обучения 

(ECVET) 

Техническая рамка для  

• Переноса, 

• Признания,  

• Накопления  

результатов обучения с 
целью достижения 
квалификации.  

инструмент признания 
квалификации на 
протяжении всей 
жизни, обеспечения 
мобильности 
трудовых ресурсов и 
гибкости  получения  
квалификации  

 



Отличие  кредита ECTS/ ECVET 

 

• В странах Европейского союза  данные кредитные 

системы создавались по принципу взаимодополнения. 

В обеих системах 60 кредитов присуждается за 

освоение соответствующих результатов обучения в 

течение 1 года очного обучения (1600-1800 часов).  

• Разница между ними  заключается в том, что в 

системе ECTS кредиты привязаны к учебной нагрузке 

обучающегося (дисциплинам), а в ECVET – к 

результатам обучения, которые отражают значимость 

трудовых функций по квалификации  (независимо от 

фактической учебной нагрузки обучающегося).  

 



Технические компоненты и цели 

ECVET 



Функциональный анализ квалификации для 

построение Функциональной карты 

квалификации  

 

• Определение и анализ нормативных документов 

отрасли устанавливающих требования по 

рассматриваемой квалификации:  

• 1.Национальная рамка квалификация 

• 2.Отраслевая рамка квалификации 

• 3.Профессиональные  стандарты 

 

 

 

 



Область производственной деятельности Область образования, обучения 

Трудовая 

функция 

Задача Умения Знания 

Задача Умения Знания 

Трудовые действия 

в рамках функций (блоки) 

Трудовые действия 

«извлекаются» из 

описаний задач, умений 

Место «Результатов 

обучения», заполняемое 

содержанием – трудовыми 

действиями по блокам 

(трудовым функциям) 

Результаты 

обучения 

критерии оценивания 

Типовая учебная 

программа 

Рабочая учебная  

программа 

Функциональная карта, карточка профессии 

МЕСТО И НАПОЛНЕНИЕ «РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ» В ПОДХОДЕ  ECVET 



Функциональная карта на основе 

профессионального стандарта 
• Функциональная карта нужна для  описания трудовых  

функций  по квалификации, выполняемых в рамках 

определенного вида  профессиональной деятельности 

специалиста.  

• трудовые функции, необходимых для выполнения  

профессиональной деятельности, 

• профессиональные задачи, входящие в каждую  

трудовую функцию. 

 





Функциональная карта квалификации 

на основе профстандарта 



Трудовые  действия и критерии оценки 

• Трудовые  действия – это составная часть 
профессиональной  задачи, конкретизирующая 
процесс ее реализации. 

• Каждое трудовое действие необходимо обеспечить 
адекватными критериями оценки, это основа для 
проектирования процедуры оценки 

• Конкретные требования для проектирования 
критериев оценки:  

• • Все результаты обучения должны оцениваться на 
основе прозрачных критериев оценок ; 

• • Критерии оценки фокусируются на умениях  со 
«встроенными» в них знаниями;  

• • Все критерии оценки просты для понимания.  

 

 



Виды 

критериев 

Пороговые 
критерии: 

установление 
границы между 

зачтено 

не зачтено  

Качественные 
критерии по Блуму 

K&U –  

Знание и 
понимание 

A&A –  

Анализ и 
применение 

S&E –  
Синтез и оценка 

 



Пример квалификации «Штукатур» 



Примерная структура  распределение количество ECVET 

единицы по уровням НРК РК  

Квалификаци

я  

Количеств

о ECVET 

единицы 

Профессиона

льные блоки 

По 

выбору  

Базовые 

блоки 

По 

выбор

у 

Простые 

рабочие 

квалификаци

и 

60 50 от30 % 

до 50% 

выбору 

10 до 30 

% по 

выбору 

Сложная 

рабочая 

квалификаци

я 

120 100 от30 % 

до 50% 

выбору 

20 до 30 

% по 

выбору 

Специалист 

среднего 

звена 

180 150 от30 % 

до 50% 

выбору 

30 до 30 

% по 

выбору 



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Название образовательной программы ТиППО 

  

… 

Присуждаемая квалификация 

… 

Полное наименование и аббревиатура учебного заведения 

… 

 Профессиональный стандарт  
… 
  
  

 Уровень НРК  

… 

Уровень ОРК  

 … 

Форма обучения  

… 

База образования 

…  

Цели и задачи 

… 

Принципы и подходы 

… 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

… 



План программы обучения   

(например: специалист среднего звена - 180 

зачетных единиц (1 год – 60 зачетных единиц) 

Модули/Блоки результатов 
обучения 

Результаты обучения Зачетные единицы 

обязатель-
ные 

по 
выбору 

Базовые модули 

Модуль 1. … РО 1.1. … … … 

РО 1.2. … … … 

Модуль 2. … РО 2.1. … … … 

РО 2.2. … … … 

РО 2.3. … … … 

Модуль 3. … РО 3.1. … … … 

РО 3.2. … … … 

Всего   27 8 

Профессиональные  модули 

Модуль 1. … РО 1.1. … … … 

РО 1.2. … … … 

Модуль 2. … РО 2.1. … … … 

РО 2.2. … … … 

  
Модуль 3. … 

РО 2.3. … … … 

РО 3.1. … … … 

Всего 109 36 

ИТОГО 180 



Базовые блоки  -35 зачетных единиц 

(от 180) 
Наименование блока кол-во единиц на 

обязательные блоки  

кол-во единиц на 

блоки по выбору 

Навыки коммуникативного общения и 

взаимодействия- 11 ед. (родной и 

иностранный языки)  

8 ед. 3 ед. 

Компетенции в области математики и 

естественных наук (Математика, физика и 

химия, ИТ.) 

6 3 

Социальные навыки, необходимые в 

обществе и трудовой жизни 

(Предпринимательство, Охрана труда и 

здоровья, Техника безопасности, Трудовой 

кодекс) 

5 3 

Социально-культурные навыки 

(Культурология, Искусство, Этика, 

Психология, Охрана окружающей среды) 

- 7 

Итого 19 16 



 

Модель признания профессиональных квалификаций по методологии 

ECVET между уровнями формального и неформального контекстов 

Повышение качества 

образовательных услуг 

за cчет прозрачности 

оценивания результатов 

обучения 

Определение 

уровня 

квалификации 

по НРК/ОРК 

профессионал

ьным 

стандартам 

Разработка 

образовательно

й программы на 

основе 

методических 

рекомендаций 

ECVET 

Определение 

количество 

зачетных 

единиц 

KZ.CVET на 

основе НПА 

Разработка и 

согласование 

с УМО 

процедуры 

оценивание  

по  

критерием 

оценки 

результатов 

обучения 

Построение 

функционально

й карты 

квалификации 

на основе 

проф.стандарта 

1 2 3 

4 5 

РЕЗУЛЬТАТ 

ВНЕДРЕНИ

Я 

НАЦИОНАЛ

ЬНОЙ  

СИСТЕМЫ 

KZ.CVET 

ДЛЯ 

ПРИЗНАНИ

Е 

КВАЛИФИК

АЦИИ 

Признание достигнутого 

уровня квалификации, 

результатов формального 

и неформального 

образования и обучения  

Присвоение зачетных 

единиц KZ.CVET 

/академических  кредитов, 

запись в персональный 

транскрипт обучающегося 

Оптимизация сроков 

обучения, за счет 

построение 

индивидуальной 

траектории обучения 

путем переноса 

результатов формального 

и неформального 

образования 

Проведение 

прозрачной 

процедуры 

оценивание 

((демонстрац

ионный 

экзамен) 

6 




