
Европейское пространство высшего образования





Что такое «Болонский процесс»?

• европейское  пространство  высшего образования

• повышение престижности европейской высшей школы в мире ;

• конкурентоспособность европейских вузов 

• совместимость и сравнимость национальных систем высшего 
образования; 

• повышение качества образования;

• университеты - носители европейского сознания.



Каким образом, за счет чего предполагается решать задачи 
создания общеевропейского образовательного 
пространства?

Болонская декларация

Декларация о намерениях (не соглашение и не политика)

Цель: гармонизация систем высшего образования в Европе

Не только для членов ЕС

Подписана 47 странами

Дедлайн: 2010



Ключевые положения Болонской декларации

• Общая рамка сопоставимых степеней

• 2-х уровневая система образования в Европе

• ECTS

• Европейская система обеспечения качества

• Студенческая и преподавательская мобильность

• Содействие межинституциональному сотрудничеству



• Что понимается под введением сравнимых, 
общепонятных квалификаций (академических степеней) 
в области высшего образования?



• Каковы преимущества двухуровневой системы высшего 
образования?



• Что собой представляет Приложение к диплому, модель 
которого разработана ЮНЕСКО (UNESCO/CEPES)?



• Какую роль в развитии Болонского процесса играет 
академическая мобильность?



• Как соотносятся академическая мобильность и совместные 
образовательные программы?



• В чем смысл введения системы зачетных единиц (академических 
единиц, кредитов)?



Европейская система кредитов

• Европейская система переноса зачетных единиц - European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) - 1989

• Единственная отработанная и с успехом используемая система в 
Европе

• Изначально – перенос, сейчас – накопление 

• Смысловое наполнение «кредита»:

нагрузка студента

результаты обучения

«контактные» (аудиторные) часы



Европейская система кредитов

• 1 кредит = 27-36 академических часов

• 1 кредит в ВГУ =36 академических часов

• «Вес» бакалавриата – 180 – 240 кредитов

• «Вес» магистратуры – 120 кредитов



• Как система зачетных единиц соотносится с системой балльной 
оценки успеваемости?



• Как соотносится количественная сторона системы зачетных 
единиц с ее качественным наполнением?



• Какова роль студентов в развитии Болонского процесса?





Больше информации:
http://www.inco.vsu.ru/en/eheprs/results
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