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ВВЕДЕНИЕ  

 

Национальный Эразмус+  офис в Кыргызской Республике и команда экспертов по 

реформированию высшего образования в Кыргызской Республике  рады  представить 

Вашему вниманию "Руководство  по заполнению Приложения к диплому европейского 

образца».  

Мы надеемся, что данное Руководство,  включающее информацию о целях 

введения  и использования Приложения к диплому европейского образца, его  внутреннем  

содержании,  а также  дополнительную информацию, будет способствовать внедрению и  

развитию культуры  его выдачи.  

В условиях возрастающей профессиональной мобильности все большее количество 

специалистов стремится получить признание национальной квалификации в других 

странах. Поскольку, сам диплом не содержит достаточной информации о полученных 

знаниях и навыках, зачастую сложно судить о квалификации его владельца без 

подробного стандартизованного описания и подтверждения самого процесса обучения в 

конкретном ВУЗе. 

 

Для обеспечения сравнимости национальных образовательных систем, 

мобильности специалистов и, учёта постоянных изменений образовательных программ и 

квалификационных характеристик выпускников, Европейская комиссия, Совет Европы и 

ЮНЕСКО разработали единый стандартный документ, выдаваемый в дополнение к 

документу об образовании и имеющий цель облегчить процедуру академического и 

профессионального признания, для получения выпускниками ВУЗов квалификаций 

(дипломов, степеней, сертификатов, удостоверений). Этот документ получил 

название Diploma Supplement (DS) – Приложение к диплому европейского образца. 

 

Приложение к диплому европейского образца – международный документ об 

образовании, являющийся международным инструментом признания квалификаций 

высшего и послевузовского образования во всем мире. Данное Приложение обеспечивает 

признание национального образования за рубежом, понятность полученной квалификации 

работодателю, в связи с разнообразием квалификаций и форм получения образования. Это 

позволяет осуществлять профессиональную деятельность в других странах, а также 

продолжать образование за границей. 
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Особенностью Европейского Приложения к диплому является применение учёта 

трудоемкости или кредитов ECTS – условных единиц, которые отражают объем работы на 

каждом курсе, включая лекции, семинары, практические занятия, самостоятельные 

работы, тесты, зачеты, экзамены. Таким образом, академические часы более не 

применимы в рамках данного документа. 

Diploma Supplement выдается национальными ВУЗами только в строгом 

соответствии с образцом, разработанным, усовершенствованным и проверенным на 

практике Совместной рабочей группой из представителей Европейской комиссии, Совета 

Европы и ЮНЕСКО. 

Diploma Supplement имеет степени защиты от подделок. 

 

Наличие у выпускника Общеевропейского Приложения к диплому обеспечивает 

следующие конкурентные преимущества: 

� диплом становится более понятным и легко сравнимым с дипломами, 

полученными в других государствах; 

� приложение содержит точное описание индивидуальной «траектории обучения» и 

полученных за время учебы компетенций; 

� приложение отражает объективное описание индивидуальных достижений 

выпускника; 

� приложение позволяет экономить время, предоставляя ответы на многочисленные 

вопросы, возникающие у административных, кадровых служб и ВУЗов, 

относительно содержания полученной квалификации и установления 

эквивалентности дипломов; 

� выпускники получают больше возможностей для трудоустройства или для 

дальнейшего обучения в собственной стране и за рубежом. 

 

Diploma Supplement содержит информацию о характере, уровне, содержании и статусе 

программы обучения, освоенной выпускником, получающим документ об образовании. 

Приложение к диплому не содержит никаких суждений оценочного плана, сравнений с 

другими программами обучения и рекомендаций, относительно возможности признания 

данного диплома или квалификации. 

 

В Кыргызской Республике Приложение к Диплому DS выдается с 2007 года в 

результате пилотных проектов и на добровольной основе. Мы выражаем  благодарность  

руководству Международного Университета Кыргызстана за успешно проведенный 
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эксперимент (2007-2010 гг.) по выдаче Приложения к диплому, а также,  руководству 

Бишкекской Финансово-Экономической Академии, Кыргызского Национального 

Университета им. Жусупа Баласагына (Кыргызско-Европейский факультет) и 

Кыргызского  Экономического Университета за инициирование эксперимента по выдаче 

приложения к диплому (2010 г.) своим выпускникам, всем участникам за  представленные 

замечания и рекомендации,  и в особенности выпускникам вышеуказанных ВУЗов за 

практические пожелания.  

Также, выражаем особую благодарность Министерству образования и Науки КР за 

консультативную помощь и поддержку при разработке данного Руководства.  

Авторы  адаптировали Руководство, разработанное рабочей группой от  Европейской 

комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО,  изучив опыт различных стран по выдаче 

Приложения к диплому европейского образца и учитывая результаты эксперимента в 

МУК, БФЭА, КНУ (КЕФ) и КЭУ  и замечания различных заинтересованных сторон,  

рекомендуют  использовать его  в качестве справочного документа.    

 

Мы надеемся, что данное Руководство будет полезным при разработке Приложения к 

диплому европейского образца и будет способствовать его распространению среди ВУЗов 

Кыргызской Республики. 

 

 

С уважением,  

 

Гульнара Чокушева – руководитель Национального офиса Эразмус плюс в Кыргызской 

Республике 
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1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ В ЕВРОПЕ 

 

Приложение к диплому европейского образца Diploma supplement (DS) – это  

сопроводительный документ к диплому о высшем образовании, обеспечивающий 

стандартизированное описание природы, уровня, содержания и статуса завершенного 

обучения его обладателя. Он выдается высшим учебным заведением согласно стандартам, 

согласованным Европейской Комиссией и Европейский Советом UNESCO. 

Целью данного документа является разрешение проблем обеспечения 

прозрачности и международного признания квалификаций (т.е. дипломов или других 

свидетельств, выданных уполномоченными органами) для продолжения обучения на 

следующем уровне (академическое признание) или получения работы (профессиональное 

признание). 

 Приложение к диплому — это инструмент Европейского пространства высшего 

образования (ЕПВО) для придания прозрачности обучению и программам и 

совершенствования качества высшего образования. Данный документ способствует 

трудоустройству выпускников и содействует мобильности студентов, упрощая процесс 

признания квалификаций. Приложение к диплому может быть выдано ко всем 

программам, независимо от формы обучения (очное/заочное). 

Приложение к диплому европейского образца разработано как помощь в 

признании, но, не в гарантии признания, это не CV или заменитель оригинала 

квалификации (диплома). Приложение к диплому представлено для выпускников, 

академических и административных сотрудников университетов, работодателей, и всех 

заинтересованных лиц.  

• Приложение к диплому способствует признанию предшествующего обучения и 

опыта, мотивирует на более высокий уровень завершения и широкое участие в 

непрерывном образовании; 

• Приложение к диплому делает программы (квалификации) сопоставимыми и 

прозрачными для работодателей; 

• Приложение к диплому способствует вертикальной мобильности в пределах 

учебного заведения и страны, из одного учебного заведения в другое, из страны в 

страну, через признание квалификации, отвечающим потребностям рынка труда; 

• В некоторых странах Приложение к диплому может быть рассмотрено в 

национальном законодательстве как одно из требований для аккредитации 

образовательных программ высшего образования.  
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Приложение к диплому было разработано и рекомендовано тремя европейскими 

организациями - Европейской комиссией, Советом Европы и Европейским центром 

Юнеско по высшему образованию (UNESCO/CEPES), в рамках   пилотного проекта 1996-

1998 годы.  

Приложение к диплому является одним из основных инструментов «Конвенции о 

признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе 

(Лиссабон, Португалия, 11 апреля 1997 г.)». 

Право на образование является одним из прав человека и высшее образование, 

которое служит ключевым фактором расширения знаний, представляет собой 

исключительно ценное культурное и научное достояние, как для каждого человека, так и 

для общества в целом. Высшее образование играет важную роль в укреплении мира, 

взаимопонимания и терпимости, а также в создании взаимного доверия между народами и 

странами.  Большое разнообразие систем образования в европейском регионе является 

отражением его культурного, социального, политического, философского, религиозного и 

экономического многообразия, которое требует всемерного уважения.  Конвенция дает 

возможность всем людям данного региона в полной мере пользоваться этим источником 

многообразия, путем облегчения доступа жителей каждого государства и учащихся 

каждого учебного заведения к образовательным ресурсам других государств, посредством 

содействия их усилиям по продолжению своего образования или завершению периода 

обучения в высших учебных заведениях других стран. Признание учебных курсов, 

свидетельств, дипломов и степеней, полученных в какой-либо стране европейского 

региона, представляет собой важную меру, направленную на содействие академической 

мобильности. Справедливое признание квалификаций является ключевым элементом 

права на образование, равно как и обязанностью общества.  Лиссабонская конвенция о 

признании была создана Советом Европы и Юнеско. Парламент Кыргызской Республики 

ратифицировал Лиссабонскую конвенцию в 2003 году.   

 Лиссабонская Конвенция гласит, что:  

• Обладатели квалификаций, выданных в одной из Сторон, имеют 

надлежащий доступ, по просьбе, обращенной к соответствующему органу, к оценке этих 

квалификаций. 

• В этом отношении, не допускается никакая дискриминация по любому 

признаку, такому как пол, раса, цвет кожи, инвалидность, язык, религия. Также, 

политическое или другое убеждение, национальное, этническое или социальное 

происхождение, принадлежность к национальному меньшинству, имущественное, 

сословное или иное положение заявителя, либо по признаку, связанное с любыми другими 
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обстоятельствами, не относящимися к значимости квалификации, в отношение которой и 

спрашивается признание. С целью реализации этого права каждая сторона обеспечивает 

принятие соответствующих мер при рассмотрении заявления о признании квалификаций 

исключительно на основе приобретенных знаний и навыков. 

• Каждая сторона признает квалификации, выданные другими сторонами и 

отвечающие общим требованиям для доступа к высшему образованию в этих сторонах. 

Это делается с целью доступа к программам, составляющим ее систему высшего 

образования, кроме тех случаев, когда может быть доказано наличие существенных 

различий между общими требованиями к доступу в стороне, в которой была получена 

квалификация, и в стороне, в которой и спрашивается признание этой квалификации. 

• В том случае, когда квалификация дает доступ только в ВУЗ или к 

программам высшего образования определенного типа в стороне, где получена эта 

квалификация, каждая другая сторона предоставляет обладателям таких квалификаций 

доступ к аналогичным программам в учебных заведениях, составляющих ее систему 

высшего образования, кроме тех случаев, когда может быть доказано наличие 

существенных различий между общими требованиями к доступу в стране, в которой была 

получена квалификация, и в стороне, в которой и спрашивается признание этой 

квалификации. 

• Признание стороной квалификации высшего образования, выданной в одной 

из сторон, влечет за собой одно или больше из следующих последствий: 

               А) доступ к дальнейшему обучению в системе высшего образования, 

включая соответствующие экзамены, и/или к подготовке по программам, ведущим к 

получению ученой степени, на условиях, аналогичных тем, которые применяются к 

обладателям квалификации стороны, в которой и спрашивается признание; 

               Б) использование ученой степени в соответствии с законами и правилами 

стороны или под ее юрисдикцией, в которой и спрашивается признание. 

• Для дальнейшего высшего образования исследований, включая 

соответствующие экзамены и подготовку к докторской степени, на тех же условиях в 

качестве кандидатов от страны, в которой испрашивается признание; использования 

академических название, в соответствии с законами и правилами Стороны или 

юрисдикции их, в которой испрашивается признание.  

•  Все страны должны представить информацию об институтах и программах, 

которые они считают принадлежащим к их высшему образованию Системы.  

•  Все страны создают национальный центр по признанию, одной из задач 

которого является предоставление консультаций по признанию иностранных 
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квалификаций для студентов, выпускников, работодателей, высших учебных заведений и 

других заинтересованных сторон или лиц.  

На следующем этапе Приложение к диплому рассматривается как неотъемлемая 

часть всех реформ, осуществляющихся в рамках Болонского процесса.  

Министры 47 стран, подписавших Болонскую декларацию, согласились   на 

стандартный европейский метод представления и объяснения   квалификации. 

Приложение к диплому не заменяет документ-оригинал об образовании, а просто 

дополняет его, предлагая подробную информацию об обладателе квалификации и о самой 

квалификации.   Название "Приложение к диплому" происходит от общей европейской 

практики обозначения какой-либо квалификации в общем как "диплом".  Важно не путать 

Приложение к диплому с какой-либо конкретной квалификацией. Приложение к диплому 

выполняет несколько ролей, в частности для улучшения международной "прозрачности" и 

содействия академического и профессионального признания квалификаций (дипломов, 

степеней, сертификатов и т.д.). Приложение к диплому не должно содержать оценочное 

суждение, а также заявление эквивалентности и о его признании. Это гибкий инструмент, 

предназначенный, сэкономить время и сократить расходы по пониманию. Приложение к 

диплому способствует взаимному признанию и лучшему пониманию различных 

квалификаций, различных систем высшего образования разных европейских стран.  Кроме 

того, оно повышает мобильность граждан с высшим образованием, и реализует один из 

принципов Болонской декларации, а именно содействие академической мобильности 

студентов.  

Так, Болонская декларация 1999 г. призывает в целях создания единого 

европейского пространства высшего образования «использовать Приложение к диплому с 

тем, чтобы способствовать трудоустройству граждан Европы и повысить международную 

конкурентоспособность европейской системы высшего образования». В Саламанке 

(Испания, 2001 г.) ректоры европейских университетов назвали Приложение к диплому 

«одним из существующих инструментов для обеспечения признания и мобильности». 

 В 2003 году на Конференции министров, ответственных за высшее образование в 

Берлине, было решено, что «каждый студент с 2005 года, должен получить Приложение к 

диплому автоматически и бесплатно. Оно должно быть оформлено на широко 

распространенном европейском языке ".   

Амбициозный и целевой проект по выдаче Приложения к диплому, начался с 2005 

года по всей европейской территории, который в свою очередь повысил мобильность на 

этой территории. Кроме того, успешная мобильность требует академического признания и 

перевода кредитов и квалификаций. Учитывая многообразия программ и ВУЗов, 
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маловероятно, что кредиты и результаты обучения одного образовательного компонента в 

двух разных программах будут идентичны.   Мобильность помогает студентам извлечь 

пользу из разного образовательного опыта в других учебных заведениях, и признание 

кредитов и квалификаций на основании сопоставимости результатов обучения. 

Дипломы могут быть не признаны при существенных различиях между зарубежной 

и национальной квалификацией, которые препятствуют дальнейшему обучению, 

исследовательской деятельности или трудоустройству. 

Приложение к диплому содержит прозрачную, важную и надежную   информацию 

о программе квалификации, включающую результаты обучения и их оценку. 

Объем образовательной программы и трудоемкость дисциплин должны выражаться 

в кредитах ECTS. Руководство по использованию ECTS 2009 года было пересмотрено 

после Бухарестского коммюнике 2012, принятого министрами стран Болонского процесса, 

чтобы усилить “значимое осуществление результатов обучения” в ВПВО. Новое 

руководство, принятое на встрече министров образования в Ереване (Армения) в 2015 

году, направлено на соединение кредитов с результатами обучения и учебной нагрузкой, а 

также оценкой результатов обучения. 

Кроме того, Diploma supplement является одним из инструментов прозрачности в 

рамках документов EUROPASS -  European Skills Passport (ESP) Европейского паспорта 

навыков.  

EUROPASS – паспорта мобильности студента, который является общеевропейским 

унифицированным двусторонним документом, сертифицирующим периоды обучения за 

пределами страны происхождения, и продвигает мобильность образования на территории 

всей Европы. EUROPASS является инициативой Европейского комиссии и не охватывает 

все страны Болонского процесса. EUROPASS был создан по решению Европейского 

Парламента и Совета в декабре 2004 года (no 2241/2004/EC). и по единой структуре для 

прозрачности квалификаций и компетенций.  Документ одержит описание и степень 

полученной квалификации и предоставляет информацию о полученном опыте, навыках и 

знаниях. EUROPASS сертифицирует не только части профессиональной подготовки, но и 

периоды практического обучения в сфере высшего образования. 

Основные цели EUROPASS: 

- Содействие людям в преобразовании их квалификаций и компетенций в более ясные, 

понятные и доступные для стран-членов Евросоюза, Европейского Свободного Торгового 

Союза (ЕСТС), Европейского Экономического Пространства и стран-кандидатов. 

- Консолидация пяти основных документов, разработанных на Европейском 

уровне, которые и должны обеспечивать прозрачность квалификаций. Цель программы 
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состоит в максимальном содействии мобильности студентов и работников, выезжающих с 

помощью EUROPASS.  

Документы Europass или European Skills Passport (ESP) представляют из себя 

Электронное портфолио, дающее всесторонние описания   навыков и квалификаций 

выпускника, и включает в себя следующие документы:  

1. Языковой паспорт- Language Passport EUROPASS  

Языковой Паспорт EUROPASS позволяет показать свои знания иностранных 

языков, которые жизненно необходимы для обучения и практики в Европе. Языковый 

Паспорт EUROPASS также может быть заполнен онлайн на сайте EUROPASS; он 

является частью более объемного документа, разработанного Советом Европы – 

Европейского языкового портфолио. 

2. EUROPASS мобильность – EUROPASS Mobility, (Академическая справка) 

EUROPASS Мобильности – это документ, содержащий записи о периодах 

пребывания в Европейских странах, с целью обучения или стажировки. Он содержит 

данные об устройстве на практику, стажировку, академическом сроке обучения как части 

обменных программ, работе волонтером в неправительственных организациях. 

3. Приложение к диплому EUROPASS -  Приложение к диплому европейского 

образца Diploma Supplement,  

4. Сертификат приложения EUROPASS – Certificate Supplement EUROPASS. 

 Данный документ помогает выпускнику подтвердить его навыки и квалификации чтобы: 

• найти работу или стажировку; 

• законно подтвердить навыки. 

Сертификат приложения EUROPASS выдаётся людям, которые получили 

дополнительное образование и соответствующий сертификат; это дополнение к 

информации, имеющейся в официальном сертификате, раскрывающее ее более подробно 

и доступно для понимания работодателям и работникам образования вне страны, 

выдавшей документ. Данные для Сертификата приложения EUROPASS предоставляются 

аналогичными сертифицирующими органами Европы. 

5. Резюме EUROPASS - EUROPASS CV 

Каждый, кто хочет использовать резюме EUROPASS, может зайти на сайт 

EUROPASS и заполнить Резюме онлайн. Резюме дает возможность людям 

продемонстрировать всем свои компетенции. 

EUROPASS или European Skills Passport (ESP) создается в режиме онлайн. 

EUROPASS онлайн редактор позволяет создать свой European Skills Passport, состоящий 

из вышеперечисленных документов, подключить European Skills Passport. 



13 

 

Кроме того, EUROPASS онлайн редактор позволяет обновить European Skills 

Passport онлайн. Если у вас уже есть European Skills Passport, вы можете загрузить его для 

обновления. Вы тогда будете в состоянии удалить или добавить документы на European 

Skills Passport; 

. Для продвижения и становления механизма Europass создаются Национальные 

центры Europass (National Europass Centres). Эти центры призваны осуществлять 

координацию деятельности в этой области на национальном уровне. Сеть Национальных 

центров координируется Европейской Комиссией в части:  

• мониторинга исполнения; 

• обновления: формата, терминологии EUROPASS и входящих в него документов; 

• рационализации документов в части их прозрачности; 

• рационализации деятельности структур и национальных агентств. 

Национальные центры призваны: 

• координировать, совместно с другими национальными структурами деятельность, 

относящуюся к выдаче документов EUROPASS и, в случае необходимости,  

создавать и управлять национальными информационными системами; 

• продвигать использование EUROPASS, включая использование Интернет; 

• совместно с другими национальными структурами обеспечивать доведение 

информации о EUROPASS до всех граждан и предоставлять необходимое 

консультирование; 

• информировать граждан о возможностях обучения в странах ЕС, о системах 

образования и обучения в этих странах и о других вопросах, связанных с 

мобильностью в целях обучения. 

В Кыргызской Республике внедрение Приложения к диплому начато в рамках 

проведения реформ в пилотных ВУЗах республики.  Первые рекомендации по 

использованию Приложения к диплому в Кыргызской Республике можно отнести к 2005 

году, когда в республике был инициирован первый эксперимент по внедрению элементов 

Болонского процесса, в частности по поэтапному переходу на Европейскую систему 

перевода и накопления кредитов (ECTS). 

 В рамках проекта ТEMPUSSCM-Т – 041Ф044-2004 было разработано Руководство 

по применению Европейской системы перевода и накопления кредитов в Кыргызской 

Республике, составной частью которого являлся раздел, посвященный Приложению к 

диплому. В 2005 году Национальным бюро координаторов ECTS в рамках проекта 

TEMPUSSCM-T045B05-2005 были разработаны проекты нормативных документов, 

которые включают Положение о Приложении к диплому европейского образца. Позднее, 
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согласно решению Коллегии Министерства образования и науки КР № 5/2 от 18 мая 2007 

года, Международному Университету Кыргызстана было дано   экспериментальное право 

на выдачу выпускникам ВУЗа Приложения к диплому европейского образца, которое 

действует на период с 2007 по 2010 годы. 

 В 2009-2010 учебных годах выдача Приложений была также инициирована и 

другими пилотными ВУЗами, осуществляющими эксперимент по внедрению элементов 

Болонского процесса – Бишкекской финансово-экономической академией, Кыргызским 

экономическим университетом, Институтом интеграции международных образовательных 

программ Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына и Кыргызским 

экономическим университетом.  

 На основании опыта работы пилотных ВУЗов, а также результатов обсуждений и 

семинаров в академическом сообществе Кыргызстана, в настоящее время разработан 

предлагаемый вариант Руководства, отражающий некоторые специфические проблемы 

заполнения и внедрения приложения к диплому в нашей республике. 
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2. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБРАЗЦА  

10-летний опыт выдачи Приложения диплома в странах Болонской декларации 

показал влияние данного документа на рост академической и кредитной мобильности 

студентов. Все больше людей пользуются возможностью обучения и работы за рубежом, 

используя информацию об уровне и функциях квалификации, прописанной в приложение 

к диплому. Вместе с технологическими, политическими и экономическими изменениями 

постоянно обновляются и образовательные программы по разным квалификациям, для 

того, чтобы соответствовать изменениям. Необходимость признания квалификаций в 

разных странах становится очевидной и Приложение к диплому содействует этому 

процессу, обеспечивая: 

• Прозрачность внутри и между образовательными системами; 

• Точной информацией о квалификации человека; 

• Мобильность и доступ к дальнейшему обучению и работе за рубежом; 

• Упрощенность академического и профессионального признания; 

• Открытость информации о квалификации; 

• Повышение качества образования. 

Внедрение Приложения к диплому было поддержано студенческими 

организациями Европы.  Главными преимуществами Приложения к диплому для 

студентов является то, что оно дает: 

• объективную оценку достижений студента; 

• легкодоступную информацию о программе обучения, об академических 

результатах и приобретенных компетенциях; 

• прозрачность и сопоставимость;  

• четкое описание их академической карьеры и компетенций, приобретенных в 

течение их обучения; 

• более легкий доступ возможностей работы или дальнейшей учебы за рубежом; 

 

Университеты получают свои преимущества от Приложения к диплому, а именно:  

• Более прозрачные квалификации (через академическое и профессиональное 

признание); 

• Рост национальной и институциональной автономности внутри общих рамок, 

общепринятых повсюду в Европе;  

• Информированные решения о квалификациях, чтобы они могли быть поняты в 

других образовательных контекстах; 
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• Более значительная видимость института за рубежом; 

• Расширенные перспективы трудоустройства выпускников, как дома, так и за 

рубежом; 

• Экономию времени в получении и предоставлении ответов на вопросы, обычно 

ответственными институтами о содержании их квалификаций. 

 Работодатели тоже получают выгоду от Приложения к диплому, так как в нем 

содержится детальная информация о природе квалификации и, о ее профессиональном 

признании. Приложение к диплому используется   вместе с резюме выпускника, тем 

самым, давая более полную картину работодателю. В таком случае работодатели 

получают более точную информацию о квалификации. 

Приложение к диплому признается как на национальном, так и на международном 

уровнях. Оно помогает оценщикам и облегчает признание квалификации, помогает в 

принятии решений по допуску к программам высшего образования. Приложение к 

диплому обеспечивает мировое признание европейских квалификаций. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ 

 

Основные принципы: 

Приложение к диплому базируется на нижеследующих основных принципах, 

признающих право национальной и международной автономии. Эти принципы объясняют 

предназначение и характер нового варианта приложения. Приложение к диплому - это: 

1. Гибкий, не предписывающий инструмент, адаптируемый к местным 

потребностям. Он может быть использован для замены или расширения уже 

существующих подходов. Используемые сейчас протоколы (транскрипты) и поясняющие 

системы могут быть интегрированы в структуру или заменены ею. Сведения в 

Приложении рекомендуется располагать в предложенном порядке; 

2. Механизм, имеющий внутреннее и международное применение. Он был 

разработан для разрешения проблем признания, как международного, так и внутри 

страны, которые вызваны быстрым изменением и сложностью структуры квалификаций и 

степеней; 

3. Система, облегчающая признание в академических и профессиональных целях. 

Она может оказаться полезной для высших учебных заведений, профессиональных 

организаций, студентов, работодателей, государственных организаций, правительства и 

граждан; 

4. Подход, который специально исключает заявления и субъективные оценки      

относительно      эквивалентности, давая      достаточно объективных данных, которые 

позволяют заинтересованным лицам делать самостоятельные выводы о рассматриваемой 

квалификации. Это система, которая не гарантирует автоматического приема или 

признания. Она способствует процессу, в соответствии с которым суждения выносятся 

независимыми национальными или местными организациями (академическими, 

профессиональными, правительственными и т.д.) без посягательств на местные права; 

5. Инструмент, которым нужно пользоваться с щепетильностью. Признание 

иностранных квалификаций следует рассматривать как процесс оценивания 

приобретенных компетенции, опыта и знаний. При этом нужно стремиться к 

«объективному признанию» а не к точной эквивалентности. Те, кто использует 

Приложение, должны основное внимание обратить на результаты обучения и делать 

выводы на основе представленных количественных и качественных данных; 

6. Документ, не перегруженный излишними деталями, которые могли бы запутать 

пользователя. Подобный минималистский подход учитывает стоимость подготовки 
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Приложения и приветствует использование и других доступных источников информации. 

Тем не менее. Приложение к диплому должно содержать все необходимые сведения, 

позволяющие делать оценки, не запрашивая никаких дополнительных данных; 

7. Дополнение к основному документу об образовании. Этот документ должен 

оставаться без изменений (в принятой форме и на выбранном языке). Приложение к 

диплому сопровождает подлинный документ об образовании, удостоверяющий 

квалификацию, но не может заменить его. Приложение может использоваться в сочетании 

с другими документами, например, с curriculumvitae и т.д. Можно иметь несколько 

Приложений к диплому, для каждой имеющейся квалификации. 

Основные правила 

При    составлении    приложения    желательно    придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Краткое пояснение (в рамке в начале Приложения к диплому) должно быть 

воспроизведено как часть каждого Приложения к диплому для информирования высших 

учебных заведений, граждан, работодателей и других потенциальных пользователей 

документа. 

2. Учебные заведения должны придерживаться структуры и последовательности 

информации, которые были тщательно проработаны и проверены в ходе пилотного 

проекта. Анализировались и другие варианты, но они оказались не такими понятными и 

удобными для пользователя. Приложения, в которых были опущены те или иные разделы, 

оказывались не вполне эффективными. При составлении приложения нельзя допускать 

пропусков, неточной и запутанной информации.  

3. Следует избегать слишком длинных и сложных приложений - они часто 

раздражают читателя. Документ не следует перегружать информацией — он должен быть 

кратким и лаконичным. Как это можно сделать показывают примеры хорошо 

составленных приложений. Использование протоколов (транскриптов) позволяет 

представить подробные сведения в сжатом виде. 

4. В сочетании с самим дипломом Приложение должно дать сведения, 

позволяющие вынести суждение о квалификации и о том, соответствует ли она той цели, с 

который обладатель будет использовать ее (например, для продолжения образования, 

освобождения от части программы, трудоустройства, получения права заниматься 

определенной деятельностью и т.д.). Приложение не является заменой curriculumvitae, а 

служит источником дополнительной информации. 

5. Приложение должно всегда сопровождаться оригиналом документа о 

квалификации, поскольку приложения, как правило, не имеют юридической силы. 



19 

 

Наличие Приложения к диплому не является гарантией статуса учебного заведения, его 

документов об образовании или того, что вуз является признанной частью национальной 

системы высшего образования. Однако в приложении эти аспекты должны быть 

отражены. 

6. Название квалификации, а также название и статус ВУЗа (и проводившего 

обучение, и присвоившего ее) и классификация степени в приложении должны даваться 

на национальном языке. Неверный перевод может ввести в заблуждение тех, кто 

оценивает квалификацию. В случае использования не латинского алфавита разрешается 

транслитерация. Должны быть возможности соотнести названия степеней и квалификаций 

с описанием системы высшего образования в разделе 8. 

7. В Приложении не допускаются субъективные оценки, заявления об 

эквивалентности или предложения о признания. Данные должны быть предоставлены по 

всем восьми разделам. Если данные отсутствуют, следует указать причину. 

8. Приложения лучше делать централизованно, не передавая его подготовку 

разным подразделениям учебного заведения. Это позволит снизить издержки и свести к 

минимуму различия в содержании и подходах. 

9. Учебные заведения должны принимать все меры против возможных подлогов и 

искажения приложений. 

10. Сведения о системе высшего образования (раздел восемь) должны занимать не 

более двух страниц. Для большей наглядности эта информация может сопровождаться 

диаграммами и схемами. В развитие проекта по Приложению к диплому должны быть 

разработаны окончательные варианты этих сведений. Помощь в этом должны оказать 

национальные информационные центры (NARIC/ENIC), министерства и союзы ректоров. 

11. Приложение к диплому лучше готовить к моменту завершения обучения. В 

ретроспективе это сделать будет сложнее, поскольку программы обучения и 

квалификации постоянно развиваются и изменяются. Очень важно, чтобы в разделе 

восьмом Приложения к диплому описывалась национальная система высшего 

образования,  существующая на момент присвоения квалификации. 

12. Следует обратить особое внимание на перевод и терминологию, поскольку 

многие проблемы возникают именно здесь. В связи с этим очень важно, чтобы в 

указанных местах Приложения использовался национальный язык. Для разрешения 

лингвистических проблем созданы специальные глоссарии терминов, связанных с 

приложениями. Приложения могут создаваться на любых языках, которые учебное 

заведение сочтет подходящим. 

13. ВУЗовские, региональные и национальные системы контроля качества (если 
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таковые имеются) должны использовать Приложения к диплому в своей работе. Это 

позволит гарантировать качество приложений. 

14. Приложения должны использоваться с щепетильностью. При оценке 

иностранных квалификаций следует концентрироваться на приобретенных компетенциях, 

опыте и знаниях, стремясь при этом к «объективному признанию», а не к точной 

эквивалентности. 
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4. СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕГО 

ЗАПОЛНЕНИЮ 

Модель Приложения к диплому европейского образца (DS) была разработана 

Европейской комиссией, Советом Европы и Европейским центром ЮНЕСКО по высшему 

образованию UNESCO/CEPES в 1996 году.  Целью этого документа являлось обеспечение 

обоснованных независимых данных для улучшения международной «прозрачности» и 

справедливого академического и профессионального признания квалификаций (дипломов, 

степеней, сертификатов и т.д.).  Приложение было разработано, чтобы описать природу, 

уровень, содержание, и статус обучения, который было намечен и успешно завершен 

обладателем квалификации.  

Официальные пояснения и примечания по заполнению Приложения к диплому 

были дополнены и уточнены в 2007 году (Конференция. Бухарест, июнь 2007 г.) с учетом 

развития Болонского процесса, связанные с результатами обучения и многообразием 

квалификаций.  

Приложение к диплому европейского образца содержит информацию по 8 

пунктам: 

1. об обладателе квалификации 

2. о квалификации 

3. об уровне квалификации 

4. о содержании и достигнутых результатах 

5. о функциональном назначении квалификации 

6. о дополнительной информации 

7. о сертификации приложения 

8. о системе высшего образования  

 

Инструкция по заполнению Приложения к диплому европейского образца 

 

1. Информация, об обладателе квалификации 

1.1 Фамилия 

Приводится фамилия в полном виде 

1.2 Имя 

Приводятся все имена (Имя, отчество) 

1.3 Дата рождения 

Указываются день, месяц, год рождения; место и страна рождения. 

1.4 Личный идентификационный номер студента или код 
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Указывается номер или код, который должен идентифицировать лицо в качестве 

студента, обучающегося именно по той программе, которая описывается данным 

Приложением к диплому. Для тех стран, где существует национальная система 

идентификации, можно использовать персональный идентификационный номер 

специальности (направления подготовки, специальность), или персональный 

академический справочный код учащегося (если имеется).   

В Кыргызской Республике нет единых требований к идентификационному коду 

студента, и каждый университет самостоятельно присваивает идентификационный код 

студента. Рекомендуется прописывать номер и серию диплома, к которому прилагается 

данное   Приложение.  

 

2. Информация о квалификации 

2.1 Наименование квалификации, присваиваемая степень: 

 Приводится полное название квалификации на национальном языке в том виде, как 

это сформулировано в исходной квалификации, например, Кандидат наук, Maitrise, 

Diplom и т.д. Если квалификация является совмещенной, это должно быть указано. 

Квалификация указывается в точности как она прописана на языке оригинала, например, 

Доктор, Ingénue и т.д. Рекомендуется указать, защищается ли это звание законом. 

 Если название квалификации имеет и полную и сокращенную формы, то 

прописываются оба названия. Например, доктор экономических наук (полное), д.э.н. 

(сокращенное); магистр делового администрирования (полное), МВА (сокращенное). В 

соответствии с законом «Об образовании» в Кыргызской Республике установлены 

квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «дипломированный специалист». 

Принимая во внимание пожелания и рекомендации выпускников ВУЗов, 

проводивших эксперимент по выдаче Приложения к диплому, рекомендуется в данном 

разделе прописывать название квалификации как на национальном языке (кириллицей 

или латинскими буквами), так и общепринятый эквивалент на распространенном языке 

Европы. Например, Магистр юриспруденции    можно прописать и латинскими буквами 

Magistr jurisprudence и на распространенном языке - Master of law. 

2.2 Основная область обучения, определяющая данную квалификацию. 

  Указывается только основная сфера обучения, которая определяет главную 

предметную область для квалификации, например, Политика и История, Управление 

персоналом, Деловое администрирование, Молекулярная биология, то есть в данном 

разделе указывается специальность для дипломированных специалистов и специализация 

направления подготовки для бакалавров и магистров.   
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2.3 Наименование и статус ВУЗа, выдавшего документ об образовании. 

 Указывается название учебного заведения, присвоившего квалификацию. Часто, но 

не всегда, это то же учебное заведение, что проводило обучение (см. раздел 2.4). 

Квалификации могут присваиваться субподрядным учебным заведением, которое имеет 

лицензию или какую-либо аккредитацию от уполномоченных органов. Таким 

уполномоченным органом может быть государство, университет или высшее учебное 

заведение профессионального образования, а также иностранное высшее учебное 

заведение. Последнее должно быть здесь указано.  

 Следует указать и статус ВУЗа, присвоившего квалификацию: 

частный/независимый, частный и признанный государством, государственный, а также 

(если возможно) кем аккредитован. И наконец, указать общую национальную 

классификацию ВУЗа: Университет, Fachhochschule, Профессиональная организация, 

Технический колледж, Grande Ecole и т.д. Если квалификация присвоена не тем ВУЗом, 

который проводил обучение, следует указать статус обоих. 

В системе высшего образования Кыргызской Республики право на присвоение 

квалификации признается за государством в лице Министерства образования и науки КР и 

высшим учебным заведением, признанным государством, при этом должен быть указан 

статус ВУЗа. 

2.4  Наименование и статус ВУЗа, осуществлявшего обучение. 

 Указывается название на языке оригинала и статус учебного заведения, 

обеспечивающего программу обучения. В некоторых случаях это может быть не тот ВУЗ, 

который присвоил квалификацию (см. 2.3 выше) и в некоторых случаях это могут быть, 

несколько ВУЗов, например, зарубежные вузы, куда студент направлялся по программам 

мобильности. Указывается также статус учебного заведения, проводившего обучение: 

частный/независимый, частный и признанный государством, государственный, а также 

(если возможно) кем аккредитован. И наконец, указывается общая национальная 

образовательная классификация ВУЗа: Колледж высшего образования, Частное высшее 

учебное заведение и т.д. 

Приложение к диплому разработано, чтобы представить выпускникам прозрачный 

учет их достижений. Поэтому, образовательные компоненты, успешно завершенные за 

рубежом, должны быть включены в транскипт оценок, прилагаемых к Приложению 

диплома. Также, с оригиналом названий и их переводом на язык приложения к диплому, 

указанием, ВУЗа, где они были получены, присвоенных кредитов и оценок. В случае 

производственной практики за рубежом, перевод кредитов будет подтвержден в 
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сертификате о прохождении практики и приложении к диплому или документу о 

мобильности (Europass) 

2.5  Язык обучения, экзаменов 

 Указать язык (языки), на котором проводилось обучение для квалификации, и 

принимались экзамены. 

 

3. Сведения об уровне квалификации 

3.1  Уровень квалификации 

 Указывается точный уровень квалификации и его место в структуре квалификаций 

национальной системы образования (с пояснениями и ссылками на информацию из 

раздела 8). Дается пояснение по образовательной структуре, например, Университет 

додипломный /последипломный, Бакалавриат и т.д. Приводятся сведения об относящихся 

к квалификации «показателях уровня», введенные и признанные в стране. 

В Кыргызской Республике национальная квалификационная рамка находится   в 

стадии внедрения, как для высшего образования, так и для всей системы образования.   

Существуют Международный стандарт классификации образования (ISCED) и две 

европейские рамки квалификаций: 

1. Рамка квалификаций Европейского пространства высшего образования Framework 

for qualification of the European high education area (QF-EHEA); 

2. Европейская рамка квалификаций для непрерывного образования (в течение всей 

жизни) в Европейском союзе European Qualification framework for lifelong learning 

(EQF-LLL) 

 Европейские рамки используют сопоставимые результаты обучения для описания 

квалификаций высшего образования и охватывают квалификации уровней 

Международного стандарта квалификаций образования: 

• бакалавр – 1 цикл QF-EHEA (180 или 240 кредитов ECTS), соответствует 6 уровню 

EQF-LLL соответствует 6 ISCED, 

• магистр - 2 цикл QF-EHEA (90 и 120 кредитов ECTS), соответствует 7 уровню 

EQF-LLL соответствует 7 ISCED, 

• доктор – 3 цикл QF-EHEA, соответствует 8 уровню EQF-LLL соответствует 7 

ISCED 

 В Европейской квалификационной рамке QF-EHEA существует и короткий цикл 

(120 кредитов ECTS), который, как и все 3 цикла описывается в соответствии с 

Дублинскими дескрипторами: применение знаний и понимания, выведение суждений, 

коммуникативные навыки, умение учиться.  
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  Национальные квалификационные рамки обычно более детализированы, обычно 

разрабатываются на основании QF-EHEA и EQF-LLL. Так, в Российской Федерации 

адаптирована европейская квалификационная схема и добавлен пункт 9 для квалификации 

доктора наук. Но существуют и институциональные квалификационные рамки, 

согласованные с национальной квалификационной рамкой и международными рамками. 

3.2  Официальная продолжительность программы обучения. 

 Указывается официальная продолжительность обучения в неделях или в годах, а 

также фактическая учебная нагрузка, включающая данные об основных компонентах, 

например, о производственной практике. Желательно определить учебную нагрузку через 

общий объем учебной работы студента. Сюда включается нормативный срок освоения 

программы, в том числе аудиторная работа, самостоятельные занятия, экзамены и т.д. Все 

это можно выразить как Х-часов в неделю в течение ХХ недель, либо в виде описания 

продолжительности, например, один год очного обучения. 

В Кыргызской Республике продолжительность обучения в годах (неделях), 

определяется Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности или направлению 

подготовки, независимо от формы обучения выпускника.  

3.3  Вступительные требования. 

 Указывается характер квалификации или продолжительность обучения, которые 

необходимы для приема на обучение по программе, описанной настоящим Приложением 

к диплому, например, Степень бакалавра, Бакалавриат и т.д. Это особенно важно для тех 

случаев, когда вступительным требованием по допуску к обучению, по данной 

квалификации, является промежуточная подготовка.   

Прием в ВУЗ Кыргызской Республики осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих среднее общее и среднее профессиональное образование на конкурсной основе. 

Основным требованием поступления в   магистратуру является наличие диплома о 

высшем образовании, дипломированного специалиста или бакалавра. Конкурсная система 

отбора в ВУЗы предусматривает наличие вступительных испытаний, необходимо указать 

виды вступительных испытаний, определенные ВУЗом для данной квалификации.  

 

4 Информация о содержании обучения и полученных результатах 

4.1  Форма обучения. 

 Форма обучения, например, дневное, вечернее, с перерывами/сочетание 

общеобразовательного и профессионального обучения с работой на производстве, 

заочное, включая трудоустройство и т.д.  
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4.2  Требования программы обучения. 

  Если возможно, указываются положения, определяющие минимальный стандарт, 

который необходим для получения квалификации: обязательные компоненты или 

обязательные практические элементы, изучаются ли они одновременно, положения, 

касающиеся письменных работ/диссертаций и т.д. Приводятся детали, позволяющие 

охарактеризовать квалификацию, особенно сведения о том, что требуется для ее получения. 

Приводятся сведения о результатах обучения, умениях, навыках, поставленных задачах и 

целях, которые связаны с квалификацией. Классификация содержит 4 ключевых элемента: 

уровень, учебная нагрузка, профиль и результаты обучения. 

Руководство по ECTS переработанное и утвержденное в 2015 году, рекомендует 

при разработке учебной программы и результатов обучения придерживаться следующих 

положений, а именно:  

• Программа обучения должна соответствовать миссии ВУЗа, факультета и кафедры, 

и разрабатывается с учетом мнений работодателей, выпускников и общества в 

целом, чтобы обеспечить спрос на программу; 

• Результаты обучения должны определятся по трем категориям – теоретические 

знания, практические и технические навыки и социальные компетенции; 

• Результаты обучения должны выражать уровень компетенций того, что студент 

должен знать, понимать и уметь делать по завершению учебного процесса, они 

должны проверяться и оцениваться; 

 Кроме того, при формулировании Результатов обучения образовательной 

программы, необходимо придерживаться следующих принципов: 

• Адекватность содержания, уровня, и объема программы; 

• Лаконичность; 

• Связанность; 

• Легкопонимаемость; 

• Достижимость; 

• Использование активных глаголов для выражения ожиданий, что студенты должны 

знать и уметь делать; 

• Определение к чему относится этот результат; 

• Определение способа демонстрации достижения результатов обучения.  

 

В Кыргыской Республике разработаны и утверждены государственные 

образовательные стандарты 3 поколения, включающие квалификационные 

характеристики специалистов, которые нацелены на результаты обучения, и созданы на 
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основе компетентностного подхода (методология Тюнинг). Построение образовательной 

программы по методологии Тюнинг определяет содержание программы обучения и 

полученные результаты, компетенции.  Признание различных квалификаций 

рассматривается как процесс оценки и признания результатов обучения обладателя 

квалификации, и вопрос, точно признавать квалификацию или неточно,   должен решаться 

самими пользователями.  

4.3 Подробности программы обучения и полученные оценки. 

 Приводятся подробные сведения об отдельных элементах или составных частях 

квалификации и их весе. Образовательная программа содержит объем изучения, и 

учебную нагрузка по достижению определенных результатов обучения, выраженных в 

кредитах ECTS. Приложение к диплому содействует использованию кредитов ECTS и 

улучшает его качество, в свою очередь ECTS способствует прозрачности Приложения к 

диплому. 

В данном разделе указываются баллы и/или оценки, полученные по каждому 

основному компоненту квалификации, то есть соответствующая оценка достижений 

результатов обучения. 

Записи делаются в том виде, как это принято в рассматриваемом учебном 

заведении, и должны быть как можно более полными. Включаются все экзамены, 

оцениваемые компоненты и/ или области обучения, вынесенные на экзамены, включая 

письменные работу или диссертацию. Указывается, была ли защищена диссертация или 

нет. Эти сведения часто имеются в форме транскрипта/академической справки ECTS - 

официальной выписки из документа. 

 Многие системы, основанные на кредитах, используют подробную форму, которая 

может быть интегрирована в общую структуру Приложения к диплому. Если имеется 

информация о распределении кредитов между компонентами курса, ее также нужно 

привести. Содержание программы с указанием трудоемкости дисциплин, практик, 

курсовых и дипломных работ (магистерских диссертаций), экзаменов (курсовых и 

итоговых) в кредитах ECTS.  

ECTS помогает сделать студента центром образовательного процесса, так как 

учебный план содержит результаты обучения и учебную нагрузку. Использование 

кредитов упрощает создание индивидуальных траекторий обучения, тем самым 

предоставляя студенту больше автономности и ответственности. 

Квалифицированные программы могут отличаться по количеству кредитов ECTS. 

С целью признания квалификаций для дальнейшего образования, разница в количестве 

ECTS кредитов не рассматривается, а рассматриваются только результаты обучения 
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программы. Это значит, что программа бакалавриата в объеме 180 или 240 кредитов, 

должна быть признана с целью продолжения обучения в магистратуре, признания 

профессиональных квалификаций. Нововведением явилось и признание 

производственной практики с ясным описанием результатов. 

Кредитная мобильность – мобильность на краткосрочный период, с 

подтверждающими документами: каталог дисциплин, соглашение на обучение, 

транскрипт оценок, сертификат о прохождении практики. Эти документы представляют 

информацию о достигнутых результатах обучения. Новые формы обучения с помощью 

информационно коммуникационных технологий (ИКТ) позволяют иметь доступ к 

качественному обучению и изучать дисциплины вне своего ВУЗа (“виртуальной 

мобильности”). 

Приложение к диплому разработано, чтобы представить выпускникам прозрачный 

учет их достижений. Поэтому, образовательные компоненты, успешно завершенные за 

рубежом, должны быть включены в транскипт оценок, прилагаемых к Приложению к 

диплому, с оригинальными названиями и их переводом на язык приложения к диплому, с 

указанием ВУЗа, где они были получены, также, с указанием присвоенных кредитов и 

оценок. В случае производственной практики за рубежом, перевод кредитов будет 

подтвержден в сертификате о прохождении практики и приложении к диплому или 

документу о мобильности (Europass) 

В Кыргызской Республике учебный процесс строится на основе Государственных 

образовательных стандартов высшего образования Кыргызской Республики третьего 

поколения, где трудоемкость дисциплины измеряется в кредитах ECTS.  Кредиты ECTS 

отражают трудоемкость освоения дисциплины или модуля студентом, включая лекции, 

семинары, практические занятия, самостоятельные работы, тесты, зачеты, экзамены.  

4.4 Система оценки, руководство по распределению оценок. 

Приводятся сведения о системе оценивания и зачетных баллах в применении к 

квалификации, и таблица распределения оценок. Критерии оценки описывают, что 

студент должен уметь делать для подтверждения достижения результатов обучения. 

Разные страны имеют разную шкалу оценок, разные способы ее использования в 

пределах одной страны, в различных предметных областях. Различия эти должны 

признаваться и должным образом пониматься и верно сопоставляться, как признаются 

культурные и академические традиции разных стран.   Студенты имеют право на 

справедливое отношение и прозрачность своих оценок. Прозрачность уровня 

успеваемости важна также и для выпускников, которые устраиваются на работу в своей 

стране и за рубежом. 
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Согласно новому Руководству по использованию ECTS 2015, каждый ВУЗ должен 

предоставить в дополнение к национальной/институциональной шкале оценок и 

объяснению этой шкалы – статистическую таблицу распределения оценок, присвоенных 

по программе или области изучения (таблица распределения оценок). Таблица 

распределения оценок показывает, как фактически используется шкала оценок в этой 

программе. 

Такая таблица распределения впервые была введена в Руководство по 

использованию ECTS в 2009 году, как замена предыдущим шкалам оценок ECTS (A, B, C, 

D, E), которые больше не используются.  

Таблицы распределения оценок представляют собой статистическое распределение 

положительных оценок, присвоенных по каждой области знаний в отдельном ВУЗе. 

Важно предоставить дополнительную информацию по уровню оценок с отличием.  

Системы оценки/подходы к оценке могут быть установлены на национальном 

уровне. 

Ниже приводится пример распределения оценок Таблицы 1 (руководство по ECTS 2015 
года)  

Таблица1 

Оценки, 
используемые в 
ВУЗе (от самой 
высокой до самой 
низкой 
положительной 
оценки) 

Количество 
положительных 
оценок, 
присваиваемых 
референтной группе 

Процент каждой 
оценки 
относительно всех 
присвоенных 
положительных 
оценок 

Совокупный 
процент 
присвоенных 
положительных 
оценок 

10 50 5% 5% 

9 100 10% 15% 

8 350 35% 50% 

7 300 30% 80% 

6 200 20% 100% 

итого 1000 100%  

 

Перевод оценок осуществляется сравнением таблиц распределения оценок разных 

ВУЗов. 

В качестве примера приводятся таблицы распределения оценок двух европейских 

университетов: Института FHN из Австрии и Гентского университета из Бельгии по 

отрасли с кодом 071 Инженерия по международному стандарту квалификаций (ISCED) 
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Институт FHV, Австрия, ISCED –F код 071 Инженерия (таблица 2) 

 Таблица 2 

Оценки, используемые в 
ВУЗе (от самой высокой до 
самой низкой 
положительной оценки) 

Процент каждой оценки 
относительно всех 
присвоенных 
положительных оценок 

Совокупный процент 
присвоенных 
положительных оценок 

1 Excellent 
 

34% 34% 

2 Good 37% 71% 
3 Satisfactory 19% 90% 
4 Sufficient 10% 100% 
 100%  

 

Гентский университет, Бельгия, ISCED –F код 071 Инженерия (таблица 3) 

Оценки, 
используемые 
в вузе (от 
самой высокой 
до самой 
низкой 
положительной 
оценки) 

Процент каждой 
оценки 
относительно всех 
присвоенных 
положительных 
оценок 

Совокупный 
процент 
присвоенных 
положительных 
оценок 

20 0,26% 0,26% 

19 1,10% 1,36% 

18 2,55% 3,91% 

17 5,15% 9,06% 

16 8,71% 17,77% 

15 11,96% 29,73% 

14 13,43% 43,16% 

13 14,35% 57,51% 

12 14,80% 72,31% 

11 13,08% 85,39% 

10 14,61% 100,00% 

 100%   

 

На рисунке 1  оценка 2 (Хорошо) ВУЗа в Австрии будет переводиться в оценку 13 

ВУЗа в Бельгии. Оценка 11 ВУЗа в Бельгии будет эквивалентна оценке 3 
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(Удовлетворительно) в Австрии. Здесь оба ВУЗа решили использовать среднюю 

сравнительную оценку в случае наложения процентных диапазонов 

Рисунок 1 
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Пока в Кыргызской Республике нет таблиц распределения оценок разных ВУЗов по 

разным направлениям, и университеты могут различать оценки по смысловому 

содержанию, например,  

Отлично – замечательный результат при нескольких незначительных недостатках 

Очень хорошо – результат выше среднего, несмотря на определённое количество 

недостатков 
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Удовлетворительно – добросовестная работа, содержащая, однако, значительные 

недостатки 

Посредственно – результат соответствует минимально допустимым критериям 

 
4.4 Общая классификация квалификации (на национальном языке). 

 Если возможно, указывается общая классификация для окончательной 

квалификации, например, - С отличием, First Class Honours Degree, Summa Cum Laude, 

Merit, Avec Distinction и т.д. 

 

5 Информация о функциональном назначении квалификации 

5.1 Допуск к дальнейшему обучению. 

 Указывается возможность дальнейшего академического и/или профессионального 

обучения, особенно дающего право на получение определенной квалификации или 

определенного уровня образования, например, обучение в докторантуре, обучение в 

магистратуре. Указываются баллы или стандарты, необходимые для продолжения 

обучения.  

 В Кыргызской Республике доступ к продолжению обучения определяется в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования.   

 

5.2 Профессиональный статус. 

Указывается, какой профессиональный статус или право на какую 

профессиональную деятельность получает обладатель степени, согласно профилю 

программы. Профиль программы -  особые черты программы, обозначающие сферу 

изучения (ISCED-F), уровни программы, ключевые результаты обучения, ожидаемые по 

завершению программы. Эффективный профиль программы ясно показывает, какие 

общие и специальные компетенции развиты у обладателя квалификации (диплома). 

Профиль определяется при консультации со всеми стейкхолдерами (заинтересованными 

лицами): академическими экспертами, социальными партнерами, работодателями, 

выпускниками и студентами. 

В данном разделе приводятся предполагаемые должности, которые может занимать 

обладатель квалификации при приеме на работу, степень его профессиональной 

компетенции и возможных полномочий в принятии решений. Указываются, какие права 

дает квалификация с точки зрения трудоустройства и профессиональной деятельности, и 

какими компетентными органами эти права обеспечиваются, и обеспечивает ли 
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квалификация доступ к «регламентированной профессии». 

ВУЗ должен сам описать профессиональный уровень выпускника, базируясь на 

принципы академической свободы и ответственности.   

 

6 Дополнительная информация  

6.1 Дополнительная информация о ВУЗе. 

Приводятся дополнительные сведения, не вошедшие в предыдущие разделы, но 

представляющие интерес для оценки характера, уровня и применения квалификации, 

например, квалификация, предусматривала обучение/подготовку в другом учебном 

заведении/компании/стране. В данный раздел включается соответствующая информация о 

высшем учебном заведении, где была приобретена квалификация. 

6.2 Источники дополнительной информации. 

Указываются дополнительные источники информации о квалификации, например, 

веб-сайт ВУЗ; факультет выпустившего ВУЗа; национальный информационный центр; 

Национальный информационный центр Евросоюза по официальному признанию 

документов об образовании (NARIC); информационные центры Совета Европы / 

ЮНЕСКО по признанию документов об образовании и мобильности (ENIC). 

Например, 

NARIC - National Academic Recognition Information Centers in the European Union 

Flemish Ministry of Education and Training 

Hendrik Consciencegebouw  

Koning Albert II-laan 15  

1210 Brussels www.ond.vlaanderen.be   tel: +32 3 553 98 19, fax +32 3 553 98 45 ENIC: 

European Network of Information Centres in the European Region 

 

7 Сертификация Приложения 

7.1 Дата 

 Дата выдачи Приложения к диплому. Она не обязательно совпадает с датой присвоения 

степени. 

7.2 Подпись 

 Фамилия, имя и отчество, и подпись официального лица, свидетельствующего 

Приложение к диплому. 

7.3 Должность 

 Официальная должность свидетельствующего (подписавшего диплом) лица. 

7.4 Официальный штамп или печать 
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 Официальная печать или пломба учебного заведения, удостоверяющего подлинность 

Приложения к диплому. 

 

8 Информация о национальной системе высшего образования 

8.1 Информация о системе высшего образования КР:   

Приводятся сведения о системе высшего образования: общие вступительные 

требования; типы высших учебных заведений и структура квалификаций. Это описание 

дает контекст для квалификации. Для многих стран существует стандартная структура 

таких описаний вместе с реальными описаниями. Описание разработано для данного 

проекта и при участии Национального информационного центра по официальному 

признанию документов об образовании (National Academic Recognition Information 

Centers- NARIC), Европейского (Совет Европы/ЮНЕСКО) национального 

информационного центра по признанию документов об образовании и мобильности 

(ENIC), союзов министров и ректоров. 

Информация о национальной системе образования Кыргызской Республики, 

приводимая разными ВУЗами КР, должна соотноситься между собой и может быть 

представлена в следующем виде: 

Система образования в КР включает: 

• преемственные образовательные программы и государственные образовательные 

стандарты разного уровня и направленности; 

• сеть образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, 

типов и видов; 

• органы управления образованием и подведомственные им учреждения и 

организации. 

Систему высшего образования Кыргызской Республики образуют ВУЗ трех типов: 

Университет - ВУЗ, который: 

• реализует программы высшего и послевузовского образования по широкому 

спектру направлений (специальностей) подготовки; 

• выполняет фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру 

наук; 

• осуществляет подготовку и переподготовку специалистов, повышение 

квалификации работников с высшим образованием, а также подготовку научных и 

научно-педагогических работников (кандидатов и докторов наук); 

• является научным и научно-методическим центром по профилю своей 

деятельности. 
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Академия - ВУЗ, который: 

• реализует образовательные программы высшего и послевузовского образования по 

отраслям научной деятельности; 

• выполняет фундаментальные и прикладные исследования по отраслям науки или 

культуры; 

• осуществляет подготовку и переподготовку специалистов, повышение 

квалификации работников с высшим образованием, а также подготовку научных и 

научно-педагогических кадров; 

• является научным и научно-методическим центром по отраслям своей 

деятельности. 

Институт - ВУЗ или структурное подразделение университета, академии, 

который/которое: 

• реализует образовательные программы высшего образования и образовательные 

программы послевузовского образования; 

• осуществляет подготовку и переподготовку специалистов, повышение 

квалификации работников с высшим образованием, а также подготовку научных и 

научно-педагогических кадров для определенной области профессиональной 

деятельности; 

• выполняет научные исследования как фундаментального, так и прикладного 

характера по профилю подготовки специалистов. 

Специализированный ВУЗ (консерватория, высшее военное училище и др.) –      

узкопрофильный ВУЗ, который: 

• реализует образовательные программы высшего образования и образовательные 

программы послевузовского образования; 

• осуществляет подготовку и переподготовку специалистов, повышение 

квалификации работников с высшим образованием, а также подготовку научных и 

научно-педагогических кадров для определенной области профессиональной 

деятельности; 

• выполняет прикладные научные исследования. 

8.2 Образовательно-профессиональные программы и присуждаемые 

квалификации 

Образовательно-профессиональные программы разрабатываются на основе 

Государственных образовательных стандартов, которые предназначены для обеспечения: 

• качества высшего профессионального образования; 

• единства образовательного пространства КР; 
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• основы для объективной оценки деятельности образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы высшего профессионального 

образования; 

• признания и установления эквивалентности документов иностранных государств о 

высшем профессиональном образовании. 

 Система требований к содержанию высшего профессионального образования, 

заложенная в государственных образовательных стандартах, служит основой для 

разработки образовательных программ. 

ВУЗ Кыргызской Республики ведут обучение по следующим образовательно-

профессиональным программам: 

• Бакалавриат. Срок обучения 4 года. Для получения степени бакалавра необходимо 

сдать итоговый государственный экзамен и защитить выпускную 

квалификационную работу. 

• Магистратура. Срок обучения 2 года. Для получения степени магистра необходимо 

сдать итоговый государственный экзамен и защитить магистерскую диссертацию. 

• Специальность. Срок обучения 5 лет. После успешного завершения учебы 

выпускник получает диплом специалиста в избранной области (инженер, учитель, 

агроном и др.) Для получения диплома необходимо сдать итоговый 

государственный экзамен и защитить дипломный проект. 

 

В Кыргызской Республике установлены следующие виды документов, которыми 

удостоверяется завершение высшего профессионального образования различных 

ступеней: 

• диплом бакалавра; 

• диплом специалиста с высшим профессиональным образованием; 

• диплом магистра. 

 

Лица, получившие дипломы о высшем профессиональном образовании 

определённой ступени, в соответствии с полученным направлением подготовки 

(специальностью), имеют право продолжить обучение по образовательной программе 

высшего профессионального образования следующей ступени. 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования 

могут осваиваться различными формами обучения, в зависимости от объёма обязательных 

аудиторных занятий: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, дистанционной и в форме 
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экстерната. Допускается сочетание различных форм получения высшего 

профессионального образования. 

8.3 Лицензирование и аттестация образовательных профессиональных 

программ. 

Необходимо указать реквизиты документов, свидетельствующих о наличии у ВУЗ:  

• лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующей 

программе; 

• аттестации (аккредитации) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Система высшего образования Кыргызской Республики 
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3. ГЛОССАРИЙ: 

 
Валидация (Validation)  

 Процесс подтверждения уполномоченным органом того, что индивидуум достиг 

результатов обучения, измеренных в соответствии с определенным стандартом. 

Валидация состоит из четырех различных этапов:  

1. Идентификация через диалог определенного опыта индивидуума 

2. Документация для подтверждения опыта 

3. Формальная оценка опыта 

4. Сертификация результатов оценки, которая может вести к частичной или полной 

квалификации (Рекомендация Совета 2012/С 398/01).   

 

 Виртуальная мобильность  

 Трансграничное онлайн обучение (т.е. студент изучает дисциплины, предлагаемые 

зарубежным вузом, дистанционно). Виртуальная мобильность может быть эффективна в 

продвижении и дополнении физической мобильности. Виртуальная мобильность может 

играть важную роль в стратегии интернационализации ВУЗа.   

 

 Дескрипторы цикла (уровня)   

 Общие утверждения об ожидаемых результатах по каждому из трех циклов. 

Хороший пример общих дескрипторов цикла (уровня) – это так называемые Дублинские 

дескрипторы, которые служили одной из основ (вместе с ECTS) для формирования рамки 

квалификаций ЕПВО.   

 

 Дублинские дескрипторы  

 Дублинские дескрипторы – это дескрипторы цикла (или уровня), представленные в 

2003 году и принятые в 2005 году, как Рамка квалификаций ЕПВО. Они предлагают 

общие утверждения типичных ожиданий по достижениям и способностям, связанным с 

присуждением степени по окончании каждого (Болонского) цикла или уровня. 

Дескрипторы формулируются относительно уровней компетенции, а не результатов 

обучения, они позволяют широким и общим способом различать  между различными 

циклами. 

Дескриптор одного уровня включает следующие пять компонентов:  

• Знание и понимание; 

• Применение знаний и понимания; 
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• Принятие суждений; 

• Коммуникация; 

• Навыки образования на протяжении всей жизни;   

 

 Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) 

  Студент - центрированная система для накопления и перевода кредитов, 

основанная на принципах прозрачности процессов изучения, преподавания и оценки. Ее 

цель – способствовать планированию, осуществлению и оценке образовательных 

программ и студенческой мобильности путем признания учебных достижений, 

квалификаций и периодов обучения.    

 

 Европейское пространство высшего образования – ЕПВО  

 Европейское пространство высшего образования (ЕПВО) было запущено на 

годовщину десятилетия Болонского процесса в марте 2010 года во время Министерской 

конференции в Будапеште и в Вене. Построенное на основных целях Болонского 

процесса, с момента своего возникновения в 1999 году, ЕПВО призвано обеспечить более 

сопоставимые, совместимые, связные и привлекательные системы высшего образования в 

Европе. 

 

 Европейская рамка квалификаций для образования на протяжении всей 

жизни (EQF) 

 Европейская рамка квалификаций для образования на протяжении всей жизни 

(EQF) - общая Европейская справочная рамка, которая позволяет странам ЕС соединять 

свои квалификационные системы. Она была принята Европейским Парламентом и 

Советом 23 апреля 2008 года. Рамка использует восемь уровней, основанных на 

результатах обучения, которые определяются относительно знаний, навыков и 

компетенций. Она сдвигает акцент с входных данных (продолжительность учебного 

опыта, тип учебного заведения) на то, что на самом деле знает и умеет делать обладатель 

определенной квалификации. Это делает квалификации более читабельными и понятными 

среди различных стран и систем Европейского союза.   

 

 ECTS кредиты 

 ECTS кредиты выражают объем обучения на основании определенных результатов 

обучения и ассоциированной с ними учебной нагрузки. 60 ECTS кредитов приписываются 

результатам обучения и соответствующей учебной нагрузке одного академического года 
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дневной формы обучения, или его эквиваленту. Эквивалент обычно содержит ряд 

образовательных компонентов, которым приписываются кредиты (на основании 

результатов обучения и учебной нагрузки). ECTS кредиты обычно выражаются в целых 

числах.   

 

 Europass мобильность  

 Europass - это набор из пяти документов (CV, языковой паспорт, Europass 

мобильность, приложение к сертификату, приложение к диплому), нацеленный сделать 

навыки и квалификации ясными и легко понимаемыми в Европе. Europass мобильность – 

документ для регистрации знаний и навыков, полученных в другой европейской стране, 

который заполняется ВУЗами, вовлеченными в мобильность обучающегося 

(направляющий и принимающий ВУЗы). 

  

Каталог дисциплин  

 Каталог дисциплин включает детальную, удобную в использовании и актуальную 

информацию об учебной среде ВУЗа: общая информация о ВУЗе, его ресурсах и службах, 

а также академическая информация по доступным программам и отдельным 

образовательным компонентам.  Эта информация должна быть доступна студентам до 

поступления в ВУЗ и на протяжении всего обучения, чтобы они могли сделать 

правильный выбор и использовать свое время наиболее эффективно. Каталог дисциплин 

должен быть опубликован на вебсайте ВУЗа, обозначая название дисциплины на языке 

страны обучения (или региональном языке, если уместно) и английском языке, чтобы все 

заинтересованные стороны могли легко ее найти. ВУЗ вправе сам выбирать формат 

каталога, а также последовательность изложения информации в нем. Каталог дисциплин 

должен быть опубликован заблаговременно, чтобы абитуриенты могли сделать свой 

выбор.   

 

 Квалификация  

 Любая степень, диплом или другой сертификат, выданный уполномоченным 

органом, подтверждающий успешное завершение официальной программы обучения. 

 

 Компетенция  

 Европейская рамка квалификаций (EQF) определяет компетенцию, как способность 

использовать знания, навыки и личные, социальные и/или методологические способности 

в рабочих или учебных ситуациях, в профессиональном и личном развитии. В контексте 
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EQF компетенция описана относительно ответственности и автономии. Содействие 

компетенциям – объект всех образовательных программ. Компетенции разрабатываются 

во всех модулях и оцениваются на разных этапах программы. Некоторые компетенции 

относятся к предметной области (специфичны для области изучения), другие являются 

общими (общие для любой дисциплины). Обычно развитие компетенции продолжается в 

интегрированной и цикличной манере на протяжении программы.  

 

 Кредитная мобильность  

  Мобильность студента по обмену, который находится в принимающем ВУЗе на 

определенный период, в течение которого он/она выполняет учебную деятельность, 

получает академические кредиты, засчитываемые направляющим ВУЗом.   

 Критерии оценки  

 Описание, что должен уметь делать обучающийся и на каком уровне, чтобы 

продемонстрировать достижение результата обучения. Методы и критерии оценки для 

образовательного компонента должны быть соответствующими и связными с 

результатами обучения, которые были определены для него, и с учебной деятельностью, 

которая имела место быть. 

 

 Методы оценки  

 Полный спектр письменных, устных и практических тестов/экзаменов, проектов, 

представлений, презентаций и портфолио, которые используются для оценки прогресса 

учащегося и подтверждают достижение результатов обучения по образовательному 

компоненту (единице/модулю).   

 
 Накопление кредитов  

 Процесс накопления кредитов, присваиваемых за достижение результатов 

обучения по образовательным компонентам в официальном контексте и за другие виды 

учебной деятельности, выполняемой в неофициальном и неформальном контекстах. 

Студент может накапливать кредиты для получения квалификации, как того требует ВУЗ, 

присваивающий степень, или для документирования личных достижений для целей 

непрерывного образования (образование на протяжении всей жизни).   

  

Национальная рамка квалификаций 

 Инструмент для классификации квалификаций в соответствии с набором критериев 

для определенных достигнутых уровней обучения, который нацелен на интеграцию и 
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координацию национальных квалификационных подсистем, и улучшение прозрачности, 

доступа, прогресса и качества квалификаций в отношении рынка труда и гражданского 

общества (Рекомендация Совета 2012/С398/01). Национальные рамки квалификаций 

охватывают все квалификации образования – или все квалификации высшего 

образования, в зависимости от рассматриваемой страны в системе образования. Они 

показывают, что обучающиеся должны знать, понимать и уметь делать на основании 

определенной квалификации (результаты обучения). А также, как квалификации 

соединяются внутри системы, т.е. как обучающийся может переходить в системе 

образования от одной квалификации к другой. Национальные рамки квалификаций 

разрабатываются компетентными государственными органами при сотрудничестве с 

широким кругом заинтересованных сторон, включая ВУЗы, их сотрудников, студентов и 

работодателей.   

 

 Неофициальное обучение  

 Обучение через планируемую деятельность (по части целей обучения, периода 

обучения) с какой-либо формой учебной поддержки (например, отношения 

«обучающийся преподаватель»); обучение может охватывать программы для получения 

навыков работы, взрослой грамотности и базового образования выпускников начальной 

школы; частые случаи неофициального обучения включают корпоративное обучение, 

посредством которого компании актуализируют и улучшают навыки своих сотрудников 

(например, ИКТ навыки), структурированное онлайн обучение (например, используя 

открытые образовательные ресурсы), курсы общественно-гражданских организаций для 

своих членов, их целевой группы или общественности (Рекомендация Совета 

2012/С398/01).   

 

 Неформальное обучение  

 Обучение как результат ежедневной деятельности, связанной с работой, семьей или 

досугом, которое не является организованным или структурированным с точки зрения 

целей, времени или учебной поддержки; оно может быть непреднамеренным со стороны 

обучающегося. Примеры результатов обучения, полученных в рамках неформального 

контекста: - навыки, освоенные в жизни и опыте работы; - навыки управления проектами; 

- ИКТ навыки, освоенные на работе; - ИКТ навыки, полученные вне работы; - освоенные 

языки; - межкультурные навыки, полученные во время пребывания в другой стране; - 

навыки, полученные во время волонтерства, культурной деятельности, занятия спортом, 
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молодежной работой и выполнения домашних обязанностей, например, при заботе о детях 

(Рекомендация Совета 2012/С398/01). 

 

 Непрерывное образование  

 Вся учебная деятельность на протяжении всей жизни, с целью совершенствования 

знаний, навыков и компетенций для личной, гражданской, социальной и/или служебной 

перспективы (Сообщение (2001) 678). Программы и службы, способствующие обучению 

на протяжении всей жизни, в рамках сектора высшего образования среди прочих действий 

и инициатив могут включать основные программы, продолжение образования, вечерние 

занятия, специальные программы для частичной занятости, доступ к ресурсам 

библиотек/ВУЗов, дистанционное обучение, учебные курсы, целевые службы руководства 

и консультирования.   

 

 Обеспечение качества  

 Процесс или ряд процессов, принятых на национальном или институциональном 

уровне, для обеспечения качества образовательных программ и присуждаемых 

квалификаций. Обеспечение качества должно гарантировать среду обучения, где 

содержание программ, учебные возможности и условия, соответствуют цели. На 

обеспечение качества часто ссылаются в контексте непрерывного цикла 

совершенствования (т.е. деятельность по обеспечению и улучшению).   

 

 Образовательный компонент  

 Самодостаточный и официально структурированный опыт обучения. Он должен 

иметь связный и четкий набор результатов обучения, определенные виды учебной 

деятельности в соответствии с периодом времени, выделенным учебным планом, и 

соответствующие критерии оценки.   

 

 Образовательная программа  

 Набор образовательных компонентов, ведущих к присуждению степени, после 

успешного выполнения студентом всех требований.   

 

 Обучение на рабочем месте  

 Обучение, предоставляемое университетом, колледжем или другим провайдером 

на рабочем месте, обычно под руководством лица со стороны компании и 

профессионального преподавателя.    
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 Официальное обучение  

 Обучение, обычно предоставляемое учреждением образования и обучения, 

имеющее определённую структуру (по части результатов обучения, учебного времени или 

учебной поддержки) и ведущее к сертификации. Официальное обучение является 

намеренным действием со стороны обучающегося.   

 

 Перевод кредитов  

  Процесс, который позволяет ВУЗу признавать, и засчитывать в выполнение 

требований программы, кредиты, присвоенные другим ВУЗом, или который позволяет 

засчитывать кредиты, полученные по определенной программе в выполнение требований 

по другой образовательной программе.   

 

 Перенос кредитов  

 Процесс признания кредитов, полученных в одном контексте (программа, ВУЗ), в 

другом официальном контексте с целью получения квалификации. Кредиты, 

присваиваемые студенту в рамках одной программы, могут быть перенесены из ВУЗа в 

пользу другой программы, представляемой этим или другим ВУЗом. Перенос кредитов - 

ключ к успешной студенческой мобильности. ВУЗы, факультеты и кафедры могут 

заключать соглашения, которые гарантируют автоматическое признание и перенос 

кредитов.  

 

 Признание/академическое признание  

  Курсы, квалификации или дипломы, полученные в одном (отечественном или 

зарубежном) ВУЗе, подтверждаются другим ВУЗом, с целью приема студентов для 

продолжения образования. Академическое признание может также быть необходимо для 

академической карьеры, а в некоторых случаях для доступа к другим видам 

трудоустройства на рынке труда (академическое признание для профессиональных целей). 

Что касается ЕПВО, то здесь, можно рассматривать три основных уровня признания, а 

также инструментов, относящихся к ним (как предлагают Лиссабонская конвенция и 

Болонская декларация): 

1. Признание квалификаций, включая предшествующее обучение и 

профессиональный опыт, позволяющее поступить, либо повторно поступить в 

ВУЗ;    

2. Признание коротких периодов обучения в отношении студенческой мобильности, 

используя в качестве основного инструмента ECTS; 
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3. Признание полной степени, используя в качестве основного инструмента 

Приложение к диплому (Vlasceanu и др., 2004 г).   

 

 Признание предшествующего обучения и опыта  

 Валидация результатов обучения, достигнутых в рамках официального 

образования или неофициального либо неформального обучения, пройденного до запроса 

валидации (Рекомендация Совета 2012/С398/01).   

  

Признание профессиональных квалификаций  

 Директива 2005/36/ЕС устанавливает правила для государств-членов Европейского 

союза по доступу или следованию регулируемой профессии после получения 

определенной профессиональной квалификации. Директива определяет, что 

принимающее государство-член ЕС должно признать профессиональные квалификации, 

полученные в другом государстве-члене, которые позволяют обладателю этих 

квалификаций продолжить ту же профессию. Признание профессиональных 

квалификаций государства-члена позволяет получить доступ к той же профессии, по 

которой лица квалифицированы в своей стране, государстве-члене ЕС, и следовать этой 

профессии на тех же условиях, что и граждане этого государства-члена (Директива 

2005/36/ЕС).   

 

 Приложение к диплому  

 Приложение к диплому - документ, сопровождающий диплом о высшем 

образовании, который представляет стандартизированное описание характера, уровня, 

контекста, содержания и статуса обучения, завершенного студентом. Этот документ 

выдается вузом в соответствии со стандартами, утвержденными Европейской комиссией, 

Советом Европы и ЮНЕСКО. Приложение к диплому является также частью 

инструментов прозрачности Europass рамки. 

 Приложение к диплому имеет следующие 8 разделов информации:  

• Обладатель квалификации  

• Наименование квалификации  

• Уровень и функция квалификации  

• Содержание и достигнутые результаты 

• Сертификация приложения  

• Детали национальной системы высшего образования (предоставленные центрами 

NARIC)  
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• Другая дополнительная соответствующая информация. 

 Выпускники во всех странах, участвующих в Болонском процессе, имеют право получить 

приложение к диплому автоматически, бесплатно и на широко распространенном 

европейском языке.   

 

 Программная мобильность  

 Учебная мобильность с целью получения степени, даже если за рубежом изучается 

только часть программы, например, в совместно предоставляемой или совместно 

присуждающей степень образовательной программе (Проект картирования 

университетской мобильности, 2015 г).   

 

 Рамка квалификаций ЕПВО (QF-EHEA)  

 В Европейском пространстве высшего образования рамки квалификаций находятся 

на двух уровнях. Всеобъемлющая рамка квалификаций ЕПВО (QF-EHEA) была принята в 

2005 году, и все страны-участницы обязались разработать национальные рамки 

квалификаций, совместимые с ней. Национальная рамка квалификаций для высшего 

образования отражает все квалификации в системе высшего образования. Она показывает 

ожидаемые результаты обучения для определенной квалификации, и как обучающийся 

может переходить от одной квалификации к другой. Цель рамки квалификаций ЕПВО – 

организовать национальные квалификации высшего образования в комплексную 

европейскую рамку квалификаций. В пределах этой рамки квалификации определяются в 

соответствии с уровнями комплексности и сложности (бакалавр, магистр, доктор). Рамка 

квалификаций ЕПВО определяет четыре основных цикла, описанных Дублинскими 

дескрипторами. Они предлагают общие утверждения типичных ожиданий по 

достижениям и способностям, связанным с присуждением степени по окончании каждого 

цикла. Короткий, первый и второй циклы также характеризуются диапазонами кредитов 

 

 Результаты обучения  

 Утверждения относительно того, какие знания, понимание и способности к 

деятельности ожидаются от обучающегося после успешного завершения процесса 

обучения. Достижение результатов обучения должно оцениваться через процедуры, 

основанные на ясных и прозрачных критериях. Результаты обучения относятся к 

индивидуальным образовательным компонентам и программам в целом. Они также 

используются в европейской и национальной рамках квалификаций для описания уровня 

индивидуальной квалификации.   
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 Сертификат о прохождении практики  

 Документ, который выдается принимающей организацией /предприятием по 

завершении практики, может сопровождаться другими документами, такими как 

рекомендательные письма. Сертификат о прохождении практики выдается в целях 

прозрачности и указания ценности опыта, полученного студентом во время практики 

 

 Соглашение на обучение  

  Формализованное соглашение трех сторон мобильности – студента, 

направляющего ВУЗа и принимающего ВУЗа или организации/учреждения – чтобы 

содействовать организации и признанию кредитной мобильности. Соглашение должно 

быть подписано тремя сторонами до начала периода мобильности, и оно призвано дать 

студенту подтверждение, что кредиты, успешно освоенные в период мобильности, будут 

признаны.    

 

 Студенто-центрированное обучение  

 Подход к обучению, характеризующийся инновационными методами 

преподавания, с целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и 

студентов. В рамках этого подхода студенты рассматриваются в качестве активных 

участников процесса обучения, который способствует развитию таких навыков, как 

проблемное решение, критическое и рефлексивное мышление (Европейский союз 

студентов, 2010 г).   

 

 Таблица распределения оценок  

 Таблицы распределения оценок показывают, как существующие национальная и 

международная шкала оценок используются в вузе – в свободном доступе или избранных 

системах – и позволяют сравнивать со статистическим распределением оценок в 

параллельной референтной группе из другого ВУЗа. Они представляют статистическое 

распределение положительных оценок (удовлетворительно и выше), присвоенных по 

каждой области изучения в определенном вузе.   

  

Транскрипт оценок  

 Актуальные сведения о прогрессе студента в его обучении: выбранные 

образовательные компоненты, количество полученных ECTS кредитов, полученные 

оценки. Это важный документ для ведения учета прогресса студента и признания его 
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учебных достижений, в том числе и для студенческой мобильности. Большинство ВУЗов 

выписывают транскрипт оценок на основании своей институциональной базы данных.  

 

 Учебная мобильность  

 Учебная мобильность обычно понимается как физическая мобильность, в рамках 

которой обучающийся/студент направляется в учебное заведение в другой стране для 

частичного или полного обучения по программе. Большинство такой мобильности 

происходит в контексте планируемых и организованных программ. Кредиты такой 

мобильности официально признаются направляющим вузом.  Также есть значительное 

количество «независимых студентов», мобильность которых основана на индивидуальной 

инициативе.  Наряду с физической мобильностью, обучающиеся могут участвовать в 

виртуальной мобильности. Она может проводиться через организованные совместные 

/коллективные учебные планы или через открытые университеты, открытые 

образовательные ресурсы, массовые открытые онлайн курсы или другие онлайн 

материалы.   

 

 Учебная нагрузка  

 Измерение времени, которое необходимо для завершения всех видов учебной 

деятельности, таких как лекции, семинары, проекты, практическая работа, практики, 

индивидуальная работа, необходимых для достижения определенных результатов 

обучения в официальной учебной среде. Соответствие учебной нагрузки одного 

академического года дневной формы обучения в размере 60 кредитов часто закрепляется 

на национальном законодательном уровне. В большинстве случаев учебная нагрузка 

студента варьируется в пределах от 1500 до 1800 часов за один академический год, а 

значит один кредит соответствует 25-30 часам работы. Здесь обозначена нормальная 

учебная нагрузка, в то время как для отдельных обучающихся количество затраченного 

времени для достижения результатов обучения может отличаться.    

 

 Учебная траектория (Индивидуальная) 

 Учебная траектория – это маршрут обучающегося, который позволяет ему/ей 

выстраивать свои знания по нарастающей и получать желаемый набор компетенций. 

Учебная траектория может определяться через направление и положения ВУЗа (включая 

признание предшествующего обучения и опыта), различные учебные траектории могут 

вести к получению одинаковой квалификации. В сущности, понятие «учебной 
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траектории» подчеркивает выбор студента в достижении желаемых образовательных 

целей.  

 

 Цикл  

 Одной из целей Болонской декларации в 1999 году было «принятие системы, 

основанной на двух основных циклах: высшее и послеВУЗовское». В 2003 году в 

Болонскую структуру был включен третий цикл – докторская степень. Таким образом, 

ЕПВО определило иерархию трех циклов высшего образования (первый цикл, второй 

цикл, третий цикл). Все квалификации высшего образования в ЕПВО располагаются в 

пределах этих трех циклов.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1) Приложение к диплому европейского образца Кыргызского Экономического 
Университета 
 

2) Приложение к диплому европейского образца Бишкекской Финансово-
Экономической Академии 
 

3) Приложение к диплому европейского образца Международного Университета 
Кыргызстана 
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