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Определение результатов обучения
Результаты обучения – это конкретные формулировки того, что 
учащиеся должны знать и уметь делать в результате учебной 
деятельности. (Morss & Murray, 2005)

Результаты обучения – это формулировки того, что, как ожидается, 
сможет ДЕЛАТЬ студент в результате учебной деятельности…
(Jenkins & Unwin).

Результаты обучения – это «формулировки того, что знает, понимает 
и (или) может делать учащийся после завершения процесса 
обучения». (Европейская структура квалификаций)

«Результаты обучения – это ясные и точные формулировки того, что 
мы хотим, чтобы наши студенты знали, понимали и могли делать 
после завершения наших курсов обучения». (Университет Нового 
Южного Уэльса, Австралия)

«Результаты обучения – это формулировки, определяющие, что будут 
знать или уметь делать учащиеся в результате учебной деятельности. 
Результаты, как правило, выражаются в знании, навыках или 
отношении к работе». (Американская ассоциация юридических 
библиотек).

Результаты обучения – это ясное и точное описание того, что 
учащийся должен знать, понимать и уметь делать в результате 
учебной деятельности. (Факультет образования, Университет 
Шеффилд Халлам)
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Рабочее определение

Результаты обучения – это описание 
того, что будет знать, понимать и сможет 
продемонстрировать студент по 
окончании процесса обучения.

Учебной деятельностью может быть, например, 
лекция, модуль (короткий курс обучения) или целая 
программа. 

Результаты обучения должны быть не просто 
«списком пожеланий» относительно того, что 
студент должен уметь делать по завершении 
учебной деятельности. 

Результаты обучения должны быть ясно и просто 
описаны.

Результаты обучения должны поддаваться 
валидной оценке. 
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Цели и задачи
Цель программы или модуля – это широкая, общая 

формулировка намерений преподавателя в плане обучения, 

т.е. она указывает, что именно преподаватель планирует 

охватить в программе, модуле или учебной деятельности. 

Например, целью модуля может быть «познакомить студентов с 

основными понятиями органической химии».

В некоторых странах «цель» также именуется «целевой 

установкой». 

Задача модуля или занятия – это конкретная формулировка 

намерения в плане обучения, т.е. она относится к одной из 

конкретных областей, которую преподаватель намерен 

охватить в учебном процессе. 

«Моя цель – сбросить вес. Моя задача – сбросить один 

килограмм в неделю». «Моя цель – доехать до Австралии. Моя 

первая задача – добраться до Гонконга».

Задачи, как правило, являются конкретными и поддаются 

оценке. 
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Цели и задачи

Примеры задач: 
1. Познакомить студентов с уникальной природой 

углерода и способностью его атомов связываться друг 
с другом.

2. Дать студентам представление о понятии 
гибридизации.

3. Обеспечить знание студентов о некоторых 
характерных свойствах алканов и спиртов.

4. Познакомить студентов с рядом семейств 
органических соединений (алканов, спиртов, 
карбоновых кислот и сложных эфиров).

Цели – общие и долгосрочные и относятся к 
циклу занятий или блокам обучения 
(модулям).

Задачи – более конкретные и краткосрочные. 
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Формулировка целей и задач

Дать студентам представление о ... …

Обеспечить понимание студентами … …

Ознакомить студентов с ……

Обеспечить знание студентов о ……

Позволить студентам узнать о ... …

Стимулировать студентов ……

Дать студентам возможность…….

и т.д. 
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Примеры целей
Ознакомить студентов с актуальными теориями и практикой в 
области естественнонаучного образования.

Дать студентам представление о компонентах эффективного 
обучения естественным наукам.

Обеспечить понимание студентами вклада, который 
естественнонаучное образование может внести в общее 
образование молодежи.

Помочь студентам развить знания и профессиональные навыки, 
необходимые для обучения естественным наукам в средней 
школе.

Обеспечить критическое понимание студентами современных 
дискуссий и проблем, связанных с естественнонаучным 
образованием.

Дать студентам возможность развить навыки критического 
мышления с тем, чтобы они могли эффективно преподавать 
естественные науки в школах.

Помочь студентам в их развитии как рефлексирующих 
специалистов, знающих методы исследования в образовании и 
возможности их применения для целей обучения.
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Из определения результатов обучения следует:

Акцент на студента – студентоцентрированный подход к обучению. 

Акцент на способность студента что-либо делать.

Упор на преподавание – цели и 

задачи и использование таких слов, 

как «знать», «понимать» и  «быть 

знакомым с».

Результаты: упор на то, что мы хотим, 

чтобы студенты могли делать, и 

использование таких слов, как 

«определить», «перечислить», «назвать», 

«вспомнить», «проанализировать», 

«рассчитать», «разработать» и т.д. 

• Цели: описывают широкую цель или общее назначение модуля.

• Задачи: дают более конкретную информацию о том, что планируется 

достичь в рамках модуля.

• Результаты обучения не предназначены для замены традиционного 

способа описания обучения, а для того, чтобы его дополнить.

Подход к обучению, центрированный на преподавателя Студентоцентрированный подход к обучению
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Болонский процесс – упор на 

результаты обучения
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Упор на результаты обучения –

Болонский процесс 
Болонское соглашение было подписано представителями 

29 европейских стран в 1999 году в Болонье (Италия). В 

настоящий момент в нем участвуют 48 стран.

Общей целью Болонского соглашения является 

повышение эффективности и результативности высшего 

образования в Европе в части стандартов академических 

степеней и стандартов обеспечения качества. 

Одной из главных особенностей Болонского процесса 

является необходимость совершенствования 

традиционных способов описания квалификаций и  

квалификационных структур. 

11
Болонья, Италия (1999 г.)
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Страны, подписавшие Болонское соглашение

Европейский Союз – все 28 стран

Австрия

Бельгия

Болгария

Кипр

Хорватия

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Великобритания

Страны, не являющиеся членами ЕС

Албания

Андорра

Армения

Азербайджан

Беларусь

Босния и Герцеговина

Грузия

Ватикан

Исландия

Казахстан

Лихтенштейн

Черногория

Молдова

Норвегия

Македония

Россия

Сербия

Швейцария

Турция

Украина

Всего = 48 стран
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Суть Болонского процесса

Создание Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) 

для обеспечения повышения международной конкурентоспособности 

европейской системы высшего образования.

Болонский процесс не основан на инициативе в рамках Европейского 
Союза. Соглашение подписывается между странами-членами ЕС и 
странами, не являющимися странами-членами ЕС. 

Создание системы для упрощения понимания описания 

квалификаций и квалификационных структур. 

Все студенты-выпускники получают Приложение к диплому с 

описанием полученной ими квалификации. Целью Приложения к 

диплому является обеспечение прозрачности и облегчение 

процедуры признания квалификаций. Использование стандартной 

формы позволяет проводить сопоставление квалификаций и 

облегчит их понимание. Кроме того, в Приложении к диплому также 

описывается содержание квалификации и структура системы 

высшего образования, в рамках которой оно было выдано. 
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10 основных направлений Болонского 

процесса
1. Принятие системы общепонятных, сравнимых степеней

2. Внедрение трехступенчатой системы высшего образования 

3. Применение системы зачетных единиц

4. Развитие академической мобильности

5. Развитие европейского сотрудничества в области 
обеспечения качества высшего образования

6. Усиление европейской составляющей в системе высшего 
образования

7. Акцент на обучение в течение всей жизни

8. Активизация участия вузов и студентов в развитии Болонского 
процесса 

9. Повышение привлекательности Европейского пространства 
высшего образования 

10. Введение докторантуры в общую систему высшего 
образования и объединение Европейского пространства 
высшего образования и Европейского пространства научных 
исследований
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Определение структуры результатов 

обучения
«Министры призывают государства, участвующие в 
Болонском процессе, выработать структуру сравнимых и 
совместимых квалификаций для своих систем высшего 
образования, что позволило бы описать квалификации с точки 
зрения учебной нагрузки, уровня, результатов обучения, 
компетенций и профиля. Они также обязуются разработать 
всеобъемлющую структуру квалификаций для Европейского 
пространства высшего образования».

Берлинское коммюнике 2003 года

«…Мы принимаем общую трехуровневую схему в 
Европейском пространстве высшего образования (с учетом 
возможности промежуточных ступеней в зависимости от 
национальных традиций) с типовыми параметрами каждого 
уровня, определяемыми результатами обучения и умениями 
на каждом этапе, а также количеством зачетных единиц на 
первом и втором циклах».

Бергенское коммюнике 2005 года
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«Мы подчеркиваем важность реформирования образовательных 
программ, обеспечивающего получение квалификаций, отвечающих 
как потребностям рынка труда, так и задачам продолжения 
образования. В будущем необходимо сосредоточить усилия на 
устранении препятствий, ограничивающих доступ к обучению и 
вертикальное продвижение от цикла к циклу, и на внедрении 
Европейской системы переноса зачетных единиц, основанной на 
результатах обучения и нагрузке студентов».

«Структуры квалификаций являются важными механизмами 
достижения сравнимости и прозрачности в рамках Европейского 
пространства высшего образования, а также содействия 
мобильности студентов внутри систем высшего образования и между 
этими системами. Они также помогают вузам в разработке модулей и 
программ обучения, основанных на результатах обучения и 
зачетных единицах, и содействуют признанию квалификаций и всех 
форм ранее полученного образования». 

«Мы призываем учреждения образования развивать партнерства и 
сотрудничество с работодателями в рамках процесса обновления 
образовательных программ и их переориентации на результаты 
обучения».

«С целью развития обучения, в большей мере ориентированного на 
студентов и результаты обучения, следующим шагом явится 
комплексное рассмотрение таких вопросов, как национальные 
структуры квалификаций, результаты обучения и зачетные 
единицы, обучение в течение всей жизни и признание ранее 
полученного образования».’                  

Лондонское коммюнике 2007 года
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«Болонские реформы изменили облик высшего 
образования в Европе, благодаря участию и 
приверженности вузов, преподавателей и 
студентов. Структуры высшего образования в 
Европе стали более совместимыми и 
сопоставимыми. Системы обеспечения 
качества способствуют укреплению доверия, 
повсеместному признанию квалификаций 
высшего образования и увеличению 
количества обучаемых в системе высшего 
образования. Сегодняшние студенты 
обеспечены более широким кругом 
образовательных возможностей и становятся 
все более мобильными. Цель концепции 
интегрированного пространства высшего 
образования уже близка».

Бухарестское коммюнике 2012 года
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Бухарестское коммюнике 

2012 года 

«Для укрепления Европейского пространства высшего образования 

требуется внедрить результаты обучения. Разработка, понимание и 

практическое использование результатов обучения имеют решающее 

значение для успеха взаимосвязанных элементов – Европейской 

системы переноса и накопления зачетных единиц (ECTS), 

Приложения к диплому, признания квалификаций и обеспечения 

качества. Мы призываем учреждения образования и далее 

привязывать зачетные единицы как к результатам обучения, так и 

нагрузке студентов, а также включать достижение результатов 

обучения в процедуры оценки. Мы будем стремиться к тому, чтобы 

Руководство по использованию ECTS в полной мере отражало 

состояние текущей работы по результатам обучения и признания 

ранее полученного образования». 
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«Однако, как отмечается в докладе о 
реализации принципов Болонского процесса, 
мы должны прилагать дальнейшие усилия 
для закрепления и развития достигнутых 
результатов. Мы будем стремиться к 
большей согласованности образовательной 
политики, особенно в части завершения 
перехода к трехуровневой системе, 
использования зачетных единиц ECTS, 
выпуска Приложений к диплому, повышения 
эффективности системы обеспечения 
качества и внедрения структур 
квалификаций, включая определение и 
оценку результатов обучения».

Бухарестское коммюнике 2012 года
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Оценка результатов обучения в высшем образовании



Растущая ориентация на результаты обучения студентов. Другая тенденция 

заключается в переходе от исходных данных к понятиям, ориентированным на 

результаты обучения в высшем образовании. Этот сдвиг наиболее четко прослеживается 

в Болонской декларации, целью которой является создание Европейского пространства 

высшего образования и разработка всех программ высшего образования с 

использованием результатов обучения к 2010 году. Эта тенденция становится 

глобальной, так как многие страны приводят свои системы в соответствие с Болонским 

процессом. 

Акцент на студентоцентрированном обучении и исследованиях процесса 

обучения. На рубеже веков также произошел сдвиг в бакалавриате - от «парадигмы 

преподавания» к «парадигме обучения», в которой акцент переносится со средств на 

результаты обучения. Следствием этого является лучшее понимание учебного 

взаимодействия. В этой связи для оценки эффективности обучения важно проводить 

оценку результатов обучения. 
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Обратите внимание на глобальную тенденцию

Обратите внимание на акцент на обучение и оценку
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В чем нам помогают результаты 

обучения?
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Болонский процесс:
Как шаг к обеспечению большей ясности в 

описании квалификаций, к 2010 году все 

модули и программы учебных заведений 

третьего уровня в ЕС должны быть 

определены в плане результатов обучения. 

«Результаты обучения представляют собой 

базовые «строительные блоки» для 

обеспечения прозрачности систем и 

квалификаций высшего образования».        

- Рабочая группа по реализации   

Болонского процесса, С. 18 (декабрь 2004

г.).

Основная часть примеров предоставлена 

сотрудниками, проходящими программу 

повышения квалификации «Процесс 

обучения в высшем учебном заведении». 

Обучение сотрудников Ирландского 

национального университета Корка –

семинары в полуденное время и создание 

программы повышения 

квалификации/программы дополнительного 

профессионального образования «Процесс 

обучения в высшем учебном заведении». 

На данный момент Практическое 

руководство переведено на 13 языков.

Д.Кеннеди. Практическое руководство по 

описанию и использованию результатов 

обучения



24



25



26

Копия Практического руководства на 

английском языке доступна для бесплатного 

скачивания. 

Вы можете скачать бесплатный PDF-файл 

Практического руководства по описанию и 

использованию результатов обучения под 

авторством Деклана Кеннеди, вставив в 

строку поиска Google «Практическое 

руководство по описанию и использованию 

результатов обучения CORA». Также вы 

можете скачать копию Руководства 

непосредственно со страницы 

https://cora.ucc.ie/handle/10468/1613

https://cora.ucc.ie/handle/10468/1613
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Kennedy D, Hyland A and Ryan N (2006)  Writing and using Learning Outcomes, Bologna 

Handbook, Implementing Bologna in your Institution, C3.4-1, 1 – 30.

Деклан Кеннеди, Эйне Хайленд, Норма Райан

Описание и применение результатов обучения: практическое руководство. Реализация

Болонского процесса в вашем вузе, С3. 4-1, 1-30, 2006 г.

Резюме

Поскольку одной из основных задач Болонского процесса является совершенствование традиционных

способов описания квалификаций и квалификационных структур, все модули и программы учебных

заведений третичного уровня во всем Европейском пространстве высшего образования должны быть

составлены (заново составлены) в терминах результатов обучения. Результаты обучения позволяют

выразить то, что должно быть достигнуто учащимися и каким образом они могут продемонстрировать

достижение этих результатов. В данной статье рассматриваются изменения в области разработки

учебных программ высшего образования за последнее десятилетие. На основе современного

практического опыта предлагается удобная методология составления модулей, курсов и программ,

исходя из результатов обучения.
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Научно-образовательный центр 

Создан в октябре 2006 года –

д.н. Мэриэн МакКарти

Проводит циклы семинаров в 
полуденное время по тематике, 
связанной с процессами 
обучения. 

«Применение подхода, 
основанного на результатах 
обучения, к процессам 
обучения»

«Результаты обучения: как 
можно удостовериться, что они 
достигнуты?»

«Оценка творческой и 
оригинальной студенческой 
работы: непредсказуемые 
результаты обучения» 

Отдельные практические 
семинары по результатам 
обучения. 
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Программа повышения квалификации, программа 

дополнительного профессионального 

образования и магистерский курс в области 

обучения в высшем образовании

Обучение проводится с 2004 года.

На сегодняшний день программу  
повышения квалификации прошли 
900 сотрудников.

120 сотрудников прошли программу 
дополнительного профессионального 
образования.

30 сотрудников завершили 
магистерский курс по специальности 
«Процесс обучения в высшем 
учебном заведении».

Вносит большой вклад в работу всего 
университета, проводя специальные 
семинары для различных 
факультетов. 
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Европейская система переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS)

Изначально система ECTS была разработана в 1989 году в качестве 

пилотной схемы в рамках программы Erasmus.

В то время ее целью было создание системы признания периодов 
обучения в зарубежных вузах на основе переноса зачетных единиц.

Система зачетных единиц (кредитов) – это системный способ 
описания образовательных программ путем присвоения 
определенного количества зачетных единиц каждому модулю 
программы для описания нагрузки студентов, требуемой для 
завершения модуля.  

Модуль – это отдельная часть нагрузки студента за год с отдельным 
экзаменом, четким набором результатов обучения и 
соответствующими критериями оценки.

От мобильности к накоплению. Болонский процесс трансформировал 
систему ECTS из простой системы признания образования в 
иностранных учебных заведениях в систему переноса и накопления 
зачетных единиц. Она учитывает ВСЕ обучение, а не только обучение 
в других странах. 

Таким образом, современная ECTS – это Европейская система 
переноса и накопления зачетных единиц. 
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ECTS, результаты обучения и 

модуляризация 

«ECTS является инструментом, который помогает 

разрабатывать, описывать и реализовывать 

программы и присуждать квалификации высшего 

образования. Использование ECTS в сочетании со 

структурами квалификаций, основанными на 

результатах обучения, делает программы и 

квалификации более прозрачными и облегчает 

признание квалификаций….ECTS является одним 

из ключевых элементов Болонского процесса».

Руководство по использованию 

Европейской системы переноса и накопления 

зачетных единиц (ECTS), С.7 (2009 г.)
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«Система ECTS является студентоцентрированной 

системой накопления и переноса зачетных единиц, 

основанной на прозрачности результатов обучения 

и процесса обучения. Она призвана облегчить 

процедуры планирования, реализации, оценки, 

признания и подтверждения квалификации и 

освоения единиц обучения, а также содействовать 

развитию мобильности студентов».

«Зачетные единицы ECTS основаны на учебной 

нагрузке, необходимой для достижения 

запланированных результатов обучения».

Руководство по использованию 

Европейской системы переноса и накопления 

зачетных единиц (ECTS), С. 7 (2009 г.) 
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«Нагрузка – это ориентировочная оценка времени, 

которое требуется студенту для выполнения всех 

видов учебной деятельности (таких как лекции, 

семинары, проекты, практические задания, 

самостоятельная работа, экзамены), 

необходимых для достижения запланированных 

результатов обучения». 

«60 зачетных единиц эквивалентны нагрузке 

студента очной формы обучения в течение одного 

года формального обучения (учебного года) и 

соответствующим результатам обучения».

«Одна зачетная единица равна 25 – 30 часам».

Руководство по использованию 

Европейской системы переноса и накопления 

зачетных единиц (ECTS), С. 11 (2009 г.)
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Болонский процесс
Болонский процесс начался с подписания в 

1999 году Болонского соглашения по 

созданию единого Европейского пространства 

высшего образования.

«Болонский процесс привел к тихой и 
необратимой революции в системах высшего 
образования Европы. На сегодняшний день 46 
стран являются участниками Соглашения и 
внедряют его протоколы, которые являются 
радикальными, инновационными и в то же 
время широкими и стимулирующими». - Отчет 
FIN (Сеть по внедрению Болонского процесса 
в университетском секторе, 2009 г.)
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«Устремления и идеалы Болонского процесса 
изложены в общих чертах и в терминах высокого 
уровня, но при этом понимается, что для их 
достижения необходима их увязка с практической 
реальностью, а также создание организационных и 
административных структур и практик. В 
первоначальных протоколах Болонского процесса 
была признана необходимость обеспечения 
надежных административных инструментов для того, 
чтобы сделать осязаемыми и придать форму этим 
идеалам (были упомянуты Приложение к диплому и 
зачетные единицы ECTS), а по мере реализации 
Болонского процесса возникла очевидная 
потребность в установлении четких структур 
квалификаций, результатов обучения и прозрачных 
процедур оценки».

(Отчет FIN (Сеть по внедрению Болонского 
процесса в университетском секторе), 2009 г.)
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Бухарестское коммюнике 

2012 года 

«Для укрепления Европейского пространства высшего 

образования требуется внедрить результаты обучения. 

Разработка, понимание и практическое использование 

результатов обучения имеют решающее значение для успеха 

взаимосвязанных элементов – Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS), Приложения к диплому, 

признания квалификаций и обеспечения качества. Мы 

призываем учреждения образования и далее привязывать 

зачетные единицы как к результатам обучения, так и нагрузке 

студентов, а также включать достижение результатов обучения в 

процедуры оценки. Мы будем стремиться к тому, чтобы 

Руководство по использованию ECTS в полной мере отражало 

состояние текущей работы по результатам обучения и признания 

ранее полученного образования». 
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Структура квалификаций Европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО) –

«Болонская структура»

Общая структура квалификаций ЕПВО была 
принята на Конференции европейских 
министров, ответственных за высшее 
образование, состоявшейся в Бергене 
(Норвегия) в 2005 году.

Эта структура включает

- Три цикла (в том числе с возможными  
промежуточными квалификациями в 
зависимости от национального контекста).

- Общие дескрипторы для каждого цикла на 
основе результатов обучения.

- Диапазоны зачетных единиц ECTS в 
первом и втором циклах (т.е. уровни 
бакалавриата и магистратуры). 

Министры приняли на себя обязательство 
разработать национальные структуры  
квалификаций в соответствии со Структурой 
квалификаций ЕПВО к 2010 году. 

Берген, Норвегия (2005 г.)
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Дублинские дескрипторы s

Болонская структура – это общеевропейская система 
высшего образования с тремя циклами (бакалавриат, 
магистратура и докторантура) и соответствующими 
общими дескрипторами, помогающими описать 
результаты обучения.

Дескрипторы для каждого цикла были составлены на 
встрече министров образования в Дублине.

Эти общие дескрипторы для циклов используются в 
Структуре квалификаций для ЕПВО (Болонская 
структура) и обычно называются принятыми в 2005 
году «Дублинскими дескрипторами».

Каждая страна должна разработать свою 
собственную национальную структуру квалификаций, 
соответствующую Болонской структуре, т.е. 
Болонская структура используется в качестве основы 
для трансформации или эталона.
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Первый цикл: бакалавриат 

[180 – 240 зачетных единиц ECTS]

Минимум 3 

года = 180 

зачетных 

единиц

4 года = 

240 

зачетных 

единиц

Результаты Зачетные 

единицы ECTS

Квалификация 

первого цикла

Квалификации, означающие завершение высшего образования 

первого цикла,  присуждаются студентам, которые: 

продемонстрировали знания и понимание изучаемой области, 

сформированные на основе общего среднего образования и, 

которые соответствуют, как правило, уровню, который 

поддерживается передовыми учебниками, и включает в себя 

определенные аспекты,  связанные с наиболее передовыми  

знаниями в области  изучения;

могут применять свои знания и понимание способом, 

свидетельствующим о профессиональном подходе к трудовой 

деятельности или к профессии,  и имеют компетенции, обычно 

демонстрируемые посредством формирования и обоснования 

доводов и решения проблем в рамках области изучения;

способны осуществлять сбор и интерпретацию значимых данных 

(обычно в рамках области изучения) для вынесения суждений, 

предполагающих учет значимых социальных, научных или 

этических вопросов;

могут сообщать информацию, идеи, проблемы и решения как 

специалистам, так и неспециалистам;

развили умения в области обучения, которые необходимы для 

продолжения обучения с высокой степенью автономности.
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Второй цикл: магистратура
[60 – 120 зачетных единиц ECTS]

1 или 

2 года

Результаты Зачетные 

единицы ECTS

Квалификация 

второго цикла

Квалификации, означающие завершение высшего образования 

второго цикла,  присуждаются студентам, которые:  

продемонстрировали знания и понимание, основанные на и 

выходящие за рамки и (или) углубляющие знания и понимание, 

обычно ассоциирующиеся с уровнем бакалавра, которые 

составляют основу или возможность для проявления 

оригинальности при разработке и (или) применении идей, часто 

в рамках исследовательского контекста; 

могут применять свои знания и понимание и решать проблемы 

в новых и незнакомых контекстах в рамках более широких 

(междисциплинарных) контекстов, связанных с их областью 

изучения;

способны интегрировать знания и справляться со сложными 

вопросами и формулировать суждения на основе неполной или 

ограниченной информации, предполагающей учет социальной и 

этической ответственности, связанной с использованием их 

знаний и суждений;

могут сообщать свои выводы и использованные для их 

формулировки знания и обоснование специалистам и 

неспециалистам четко и непротиворечиво;

обладают умениями в области обучения, позволяющие им 

продолжать обучение в значительной мере самостоятельно и 

автономно.

Как правило, 

включает 90 –

120 зачетных 

единиц ECTS с 

минимумом 60 

единиц на 

уровне 2-го 

цикла
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Третий цикл: докторантура

[Кол-во зачетных единиц ECTS не указано

См. краткое резюме Структуры квалификаций на 2 страницах по ссылке:

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/Framework_qualific

ationsforEHEA-May2005.pdf

Результаты Зачетные 

единицы ECTS

Квалификация 

третьего цикла

Квалификации, означающие завершение высшего образования 

третьего цикла,  присуждаются студентам, которые:  

продемонстрировали системное понимание в области изучения 

и освоение умений и методов исследования в определенной 

области;

продемонстрировали способность создавать, разрабатывать и 

адаптировать основной процесс исследований с научной 

целостностью;

внесли вклад посредством оригинального исследования, 

расширяющего рамки существующих знаний путем проведения 

значительной работы, некоторые аспекты которого отражены в 

национальных или международных цитируемых публикациях;

 способны к критическому анализу, оценке и синтезу новых и 

сложных идей;

могут общаться со своими коллегами, широким научным 

сообществом и обществом в целом по тематике и вопросам, 

относящимся к сферам их специальности;

способны содействовать в рамках академических и 

профессиональных контекстов технологическому, социальному 

или культурному развитию в интересах формирования общества, 

основанного на знаниях.

Не определено
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Период прохождения 

различных циклов
Степень бакалавра = 3 или 4 года

Степень магистра = 1 или 2 года

Степень доктора наук = 3 года

Каждый из трех циклов Болонского 

процесса описывается при помощи 

общих дескрипторов, содержащихся в 

Дублинских дескрипторах (2005 г.).
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Результаты Болонского 

процесса
Болонья, 1999 год – 29 стран, 6 основных 
направлений

Прага, 2001 год – 33 страны, 9 основных 
направлений

Берлин, 2003 год – 40 стран, 10 основных 
направлений

Берген, 2005 год – 45 стран

Лондон, 2007 год – 46 стран

В настоящий момент 48 стран (Казахстан и Беларусь).

Влияние Болонского процесса сейчас расширяется по 
всему миру по мере того, как другие страны приводят 
свои системы в соответствие с  ним.

Упор на внедрение и достижение прогресса в ходе 
Болонского процесса. 
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Национальная структура 

квалификаций

Практическое внедрение Болонского процесса.

Национальная структура квалификаций 

представляет собой «инструмент для 

классификации квалификаций в соответствии с 

набором критериев для определенных 

достигнутых уровней обучения с целью 

интеграции и согласования национальных 

подсистем квалификации, а также повышения 

прозрачности, улучшения доступа, развития и 

качества квалификаций в отношении рынка труда 

и гражданского общества». 

(Европейская структура квалификаций, 2008 г.)
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Для многих стран одной из наиболее сложных задач в процессе 
внедрения Болонского процесса является приведение их  национальной 
структуры квалификаций в соответствие со Структурой квалификаций 
ЕПВО.

– Демонстрация соответствия национальной структуры квалификаций 
Структуре квалификаций ЕПВО (Болонской структуре) и 
Европейской структуре квалификаций.

– Внедрение результатов обучения и описание модулей и программ в 
терминах результатов обучения модулей и программ – составление 
документации для демонстрации внедрения структуры результатов 
обучения.

– Выражение нагрузки в количестве и накоплении зачетных единиц.

– Демонстрация достижения результатов обучения.

– Демонстрация согласования результатов обучения, учебной 
деятельности и оценки. 

Демонстрация внедрения структуры 

результатов обучения
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Результаты обучения

По завершении семинара вы должны уметь:
Провести различие между целями, задачами и 
результатами обучения.

Провести различие между студентоцентрированным 
подходом к обучению и подходом, центрированным 
на преподавателе.  

Описать роль результатов обучения в Болонском 
процессе и Европейской структуре квалификаций

Оценить работу, необходимую для обеспечения 
внедрения результатов обучения в систему 
образования. 

Конец!


