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Состояние профессионального образования и 
обучения в современном мире

Получение профессионального 
образования и обучения открывает 

хорошие перспективы для 
трудоустройства на рынке труда: 80% 

выпускников ПОО находят свою первую 
долгосрочную работу в течение шести 

месяцев после окончания учебы. 

Между тем, всем людям 
трудоспособного возраста, 

проживающим в ЕС, необходимо пройти 
дополнительное профессиональное 

обучение, чтобы идти в ногу с 
изменениями на рынке труда, но менее 

половины из них делают это.

Традиционно программы ПОО 
предназначались для подготовки людей 

к работе со средней квалификацией. 
Даже несмотря на сокращение, такие 
профессии по-прежнему составляют 
самую большую долю рабочих мест, 

имеющихся в настоящее время на рынке 
труда. 

Однако пандемия COVID-19 серьезно 
нарушила стандартные учебные 

мероприятия в системах образования и 
профессиональной подготовки, в том 

числе для ПОО по всей Европе. Несмотря 
на то, что государства-члены быстро 
перешли к решениям для цифрового 
обучения, вспышка болезни провела 
испытание на устойчивость системы. 

Ситуация в ПОО еще более усугубилась 
тем фактом, что практическое обучение -

в форме обучения на рабочем месте и 
ученичества - было приостановлено в 

большинстве секторов экономики.



Обзор проблем и влияния пандемии COVID-19 
на профессиональное образование и обучение:

Доступно несколько инструментов для создания материалов для дистанционного обучения. Однако в 
целом онлайн-материалы для ПОО менее развиты, особенно это касается практических частей 
обучения и обучения на рабочем месте.· 

Обучающиеся ПОО находятся в невыгодном положении по сравнению с обучающимися других 
уровней, поскольку больше внимания уделяется общеобразовательным предметам и меньше -
профессиональному содержанию.· Имеется существенный сбой в организации практики и 
практического обучения. 

Стажеры в значительной степени прекратили свое участие в компаниях в секторах, деятельность 
которых была прекращена (например, сервис, туризм, некоторые отрасли производства). 

Недостаточная способность работодателей сосредоточиться на обучении практикантов или своих 
сотрудников из-за проблем, связанных с обеспечением непрерывности бизнеса. 

Однако некоторые работодатели и поставщики услуг по обучению наилучшим образом 
использовали период изоляции для поддержки обучения своих сотрудников и ускорения 
цифровизации всех направлений.· 



Вклад ECVET в профессиональное 
образование и обучение:

Оценка квалификации по результатам обучения

• Особенно сильное влияние ECVET на национальные стратегии и планы в отношении квалификаций ПОО 
может быть выявлено в Эстонии, Латвии, Литве, Мальте и Румынии.

Качественная организация мобильности

• За счет более эффективной и стандартизированной документации, за счет использования общей 
терминологии для определения результатов обучения и посредством процесса передачи кредитов.

Создание и поддержка более гибких программ профессионального обучения 

• Такие страны, как Мальта, Эстония и Латвия сообщили, что это поддержало проницаемость, в то время 
как такие страны, как Финляндия, которые уже имеют гибкую систему ПОО, сообщили, что это помогло 
улучшить признание образования и обучения, происходящего вне формальной системы. 



Отрицательные стороны применения ECVET
Некоторые страны сопротивляются внедрению кредитных систем, поскольку существует мнение, что это требует 
оценки единиц и сертификации отдельных кредитов для накопления, что, по мнению некоторых, несовместимо с 
характеристиками их основных систем. 

Некоторые страны считают, что качество в ПОО лучше всего достигается за счет всесторонних («полных») 
квалификаций, которые обеспечивают полное профессиональное владение обладателем квалификации. 
Кроме того, это увеличивает объем оценок учащихся. 

Некоторые также утверждают, что единица имеет небольшую ценность, если учащийся не достигает ее в 
контексте всей квалификации. 

Хотя ECVET в настоящее время позиционирует себя не как кредитную систему, а как набор принципов, 
некоторые страны все еще находятся под этим впечатлением и поэтому не желают использовать его за 
пределами области международной мобильности.

В других странах отсутствует политическая воля для продвижения разработок в соответствии с принципами 
ECVET, помимо использования результатов обучения. В некоторых случаях это отражает недостаточную 
осведомленность учащихся и образовательных организаций о данном инструменте. 

Процессы ECVET для кредитных и единичных систем считаются чрезмерно обременительными, особенно когда 
страны имеют хорошо установленные стандарты для программ ПОО и используют другие кредитные системы 
(национальные системы или ECTS).



Варианты дальнейшего использования ECVET в 
условиях электронного обучения

• Понятие и определение баллов ECVET должны быть пересмотрены. 

• Это будет репозиционировано как установленные принципы ECVET, вместо того, чтобы делать упор на 
«системный» аспект.

Вариант 1. Улучшение статус-кво, устранение 
очевидных недостатков.

• Продвижение мобильности ПОО и гибких траекторий обучения будет продолжено, но развитие 
кредитов будет осуществляться в соответствии с положениями Приложения V к рекомендации EQF, в то 
время как Меморандум о взаимопонимании ECVET и Соглашение об обучении могут быть 
интегрированы в Europass и хартию мобильности ПОО.

Вариант 2: Встраивание функций ECVET в 
другие существующие инструменты и 

программы ЕС. 

• Внедрение всеобъемлющей Рекомендации, которая охватывает обеспечение качества, гибкость и 
признание в ПОО. 

Вариант 3: Инструменты ПОО становятся 
частью более широкой основой европейской 

политики в области ПОО. 

• Внедрение рекомендации, включающей аспекты ECTS и ECVET (например, акцент на результатах 
обучения, МоВ, LA). Также будет включать пересмотренную концепцию единиц LO и зачетных единиц.

Вариант 4: инструменты ПОО и ВО более 
согласованы друг с другом. 

• Содействие передаче, признанию и накоплению оцененных или подтвержденных LO между 
различными контекстами, предлагая государствам-членам признавать и документировать достижения 
и признавать их для доступа, допуска и исключения. 

• Это будет основываться на рекомендациях Европейской комиссии и содействовать автоматическому 
взаимному признанию дипломов о высшем и среднем образовании, а также результатов обучения, 
полученных в других образовательных организациях.

Вариант 5: Европейские рамки для передачи 
учебных достижений и гибких схем 

продвижения. 



Вариант 1 ECVET: улучшение статус-кво

Преимущества:

изменения в 
Рекомендации улучшат 

восприятие ECVET, 
поскольку это позволит 

избежать неправильного 
представления о ECVET 

как о кредитной системе.

Затраты:

стоимость реализации 
этого варианта 

относительно невелика. 
Европейской комиссии 
потребуется выпустить 

обновленную 
Рекомендацию. Страны 

вряд ли понесут 
дополнительные 

расходы.

Непредвиденные 
последствия:

некоторые 
национальные 

заинтересованные 
стороны могут посчитать 

отсутствие изменений 
признаком отсутствия 
амбиций, что может 

повлиять на восприятие 
инструмента и 

заинтересованность 
страны. Улучшение 

статус-кво также вряд ли 
затронет страны и 

поставщиков, которые 
еще не поддерживают 

ECVET.

Осуществимость:

этот вариант можно 
реализовать 

относительно легко, 
поскольку он требует 

незначительных 
изменений 

существующей 
Рекомендации.



Вариант 2 ECVET: Встраивание функций ECVET в 
другие существующие инструменты и 
программы ЕС

Преимущества:

Связывание ECVET с 
широко используемыми 

инструментами, такими как 
EQF, EQAVET и Europass, 
должно способствовать 

реализации принципов / 
целей ECVET. Привязка к 

хартии мобильности ПОО / 
Europass 2 обеспечит более 

последовательное ее 
использование для 

трансграничного обучения.

Затраты:

расходы Комиссии будут в 
основном связаны с 

пересмотром 
Рекомендаций и 

руководящих указаний для 
информирования стран об 

изменениях. Роспуск 
структуры управления 

ECVET высвободит ресурсы.

Непредвиденные 
последствия: 

Прекращение 
существования бренда 

ECVET может быть 
воспринято как снижение 
приоритета гибких путей и 

мобильности в ПОО.

Осуществимость:

изменения осуществимы, 
поскольку они требуют 
отмены Рекомендации 

ECVET и небольших 
изменений Рекомендации 

EQAVET.



Вариант 3 ECVET: инструменты становятся 
частью более широкой основой европейской 
политики в области ПОО

Преимущества:

Наличие всеобъемлющей 
Рекомендации по ПОО может 
повысить осведомленность и 

интерес к принципам, 
связанным с ECVET, среди 
национальных политиков. 

Более того, это также 
приведет к более тесному 

согласованию и 
взаимодополняемости с 
другими инструментами.

Затраты:

может обеспечить экономию 
затрат для Комиссии, так как 

ей нужно будет 
поддерживать только одну 

группу, хотя будет несколько 
подгрупп и групп по 

выполнению задач. Основные 
расходы, понесенные 

Комиссией, будут связаны с 
разработкой новой 

Рекомендации. Страны вряд 
ли понесут какие-либо 

дополнительные расходы.

Непредвиденные 
последствия:

недостаток внимания к 
принципам, связанным с 
ECVET, может привести к 

меньшему прогрессу в 
достижении целей, связанных 
с этим инструментом, или он 

может «исчезнуть». Также 
существует риск того, что 

национальные 
заинтересованные стороны 

не смогут выделить 
достаточно времени для 

эффективного управления 
объединенной программой 
ПОО, что может замедлить 

реализацию политики и 
инструментов ЕС в области 

ПОО.

Осуществимость:

вариант вполне осуществим, 
поскольку «зонтичная» 

Рекомендация будет 
содержать ссылки на другие 
Рекомендации ПОО. Однако 
это потребует значительных 

изменений в структурах 
управления ПОО в ЕС.



Вариант 4 ECVET: согласование 
инструментов ПОО и ВО друг с другом

Преимущества:

этот вариант улучшит 
возможности взаимодействия 

между ВО и ПОО и 
потенциально повысит 

значимость обучения ПОО. 
Этот вариант также может 

привлечь некоторые страны к 
внедрению принципов ECVET, 

которые ранее неохотно 
делали это, поскольку они 

увидят дополнительные 
преимущества от внедрения 
системы ПОО, согласованной 
с ВО. Однако это также может 
оттолкнуть некоторые страны 
от участия, поскольку многие 
из них в прошлом сообщали, 

что не желают внедрять 
систему зачетных единиц в 

ПОО.

Затраты:

этот вариант потребует 
введения системы 

зачетных единиц в ПОО 
во всех национальных 

системах ПОО, что 
потребует огромных 
усилий со стороны 
поставщиков услуг, 

национальных властей и 
Комиссии. Также будут 
расходы, связанные с 

продвижением 
возможностей для 

обучения студентов.

Непредвиденные 
последствия:

может быть потеряна 
взаимосвязь с другими 

инструментами 
непрерывного обучения 

в ЕС, что может 
негативно повлиять на 

опыт учащихся. 
Изменение политики 

может вызвать путаницу 
среди заинтересованных 

сторон и повлиять на 
репутацию Европейской 

комиссии.

Осуществимость:

может возникнуть 
некоторое политическое 

сопротивление 
достижению 

аналогичных кредитов в 
ВО и ПОО. Этот вариант 
потребует значительных 

изменений в 
законодательстве для 

преобразования ссылок 
на унифицированное и 

гибкое обучение в более 
общем плане.



Вариант 5 ECVET: Европейские рамки для 
передачи учебных достижений и гибких схем 
продвижения

Преимущества:

улучшит качество описаний 
результатов обучения, 

используемых 
государствами-членами, а 

также будет способствовать 
накоплению зачетных 

единиц. 

Затраты:

страны будут вынуждены 
отточить свой подход к 
использованию единиц 

результатов обучения за счет 
высоких затрат. Комиссия 
может понести расходы на 

создание новых шаблонов / 
инструментов и 

распространение передового 
опыта. Провайдеры ПОО 

понесут значительные затраты 
на изменение способа 

использования описаний 
результатов обучения, а также 
на разработку и использование 
новых процессов и систем для 

документирования достижений 
результатов обучения и 

использование этой 
документации для поддержки 

мобильности.

Непредвиденные 
последствия:

Основным непредвиденным 
последствием будет то, что 
более высокие ожидания, 
возлагаемые на страны, 

могут привести к 
сопротивлению со стороны 

поставщиков и других 
национальных 

заинтересованных сторон в 
отношении внедрения 
изменений. Это может 

особенно ограничить их 
использование в CVET и 
WBL, где у провайдеров, 
вероятно, будет меньше 

возможностей для 
реализации предложений.

Осуществимость:

могут потребоваться 
изменения в другие 

инструменты ЕС, такие как 
ECTS, чтобы обеспечить их 

совместимость с 
документацией ECVET. Также 

может возникнуть 
политическое 

сопротивление введению 
более жестких требований.


