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We offer a review of the Triple E project carried out by European Association of Banking 

and Finance Training targeted at setting a standard of vocational education for financial services 
sector based on three tools such as the system of levels of education and its assessment (EQF), the 
system of credits transfer and accumulation (ECVET) and the system of ensuring the quality of vo-
cational education (EQAVET). All three systems make up the basis for the modern policy in the 
sphere of vocational education and the system of qualifications of the European Union targeted at 
strengthening integration processes in Europe. 

The relevance of the research is based on the fact that under modern conditions there is a 
need in more intensive control of the quality of education, educational services, professional qua-
lifications, which will finally result in economic growth and increasing social stability. 

During the research such methods as comparative analysis, classification and system analy-
sis are applied. On the basis of detailed analysis of Triple E Standard we make a conclusion that 
there is a need to approve it using certain programs and qualifications, implement the principles 
in question in practice, analyze the requirements of the interested parties, develop programs in ac-
cordance with the principles described in the standard, study the reviews of trainees and employ-
ers. 

Keywords: standards of professional education; qualification frames; ensuring quality of 
education; EBTN; EQF; EQAVET. 

 

С.А. Банников, М.В. Сигова, А.А. Игнатова 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ СЕКТОРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ – ПРОЕКТ TRIPLE E 
 
Сергей Александрович Банников – начальник управления надзора и контроля Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР), кандидат экономических наук, доцент,             
г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 
Мария Викторовна Сигова – ректор АНО ВПО «Международный банковский институт», доктор эко-
номических наук, доцент, г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 
Антонина Анатольевна Игнатова – специалист по системе менеджмента качества АНО ВПО «Между-
народный банковский институт», г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 

 
В статье представлен обзор проекта Triple E, реализуемого Европейской ассоциацией 

банковского и финансового обучения по установлению стандарта профессионального об-
разования для сектора финансовых услуг, в основе которого лежат три инструмента – 
система уровней образования и оценки его результатов (EQF), система переноса и накоп-
ления зачётных единиц (ECVET) и система по обеспечению качества профессионального 
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образования (EQAVET). Все три системы являются краеугольными камнями современной 
политики в области профессионального образования и системы квалификаций Европейско-
го Союза, задача которой – усиление интеграционных процессов на Европейском про-
странстве. 

Актуальность исследования обосновывается тем, что в современных условиях требу-
ется повышенный контроль качества образования, образовательных услуг, профессио-
нальных квалификаций, что в конечном итоге приведет к росту экономики и повышению 
социальной стабильности.  

В ходе исследования использовались такие методы, как сравнительный анализ, клас-
сификация и системный подход. Авторами на основе подробного анализа Стандарта Triple 
E делается вывод о необходимости апробации его на конкретных программах и квалифи-
кациях, реализации данных принципов на практике, анализа требований заинтересованных 
лиц, проектировки программы исходя из предлагаемых стандартом принципов, изучения 
ответов обучающихся и работодателей.  

Ключевые слова: стандарты профессионального обучения; рамки квалификаций; 
обеспечение качества образования; EBTN; EQF; EQAVET. 

 

Ключевой идеей современной эконо-
мики, согласно и международным, и рос-
сийским стратегиям развития, является 
устойчивый рост экономики, основанной 
на знаниях. Исходными элементами такой 
экономики являются научные теории и 
лучшие практики. Устойчивый рост эко-
номики, основанной на знаниях, может 
быть обеспечен только за счёт высокого 
уровня качества образования. Современ-
ная экономика носит интегративный ха-
рактер, поэтому актуален вопрос о созда-
нии международных профессиональных 
образовательных стандартов.  

В ходе осуществления процесса евро-
интеграции проводится большое количе-
ство различных проектов, в том числе в 
области профессионального образования. 
Triple E является проектом по созданию 
стандартов профессионального образова-
ния для сектора финансовых услуг. Про-
ект осуществляется Европейской ассо-
циацией банковского и финансового обу-
чения (European Banking & Financial 
Services Training Association – EBTN) [17] 
в период с 1 октября 2013 г. по 30 сентяб-
ря 2015 г. при поддержке Европейской 
комиссии и Программы «Леонардо да 
Винчи», осуществляемой ЕС.  

Европейская ассоциация банковского 
и финансового обучения (первоначально 
Европейская сеть банковского обучения) 
объединяет 26 действительных членов – 
как образовательных организаций в сфере 
финансового и банковского обучения, так 
и ассоциаций работодателей сектора фи-
нансовых услуг Евросоюза и Российской 

Федерации. В настоящее время действи-
тельными членами EBTN являются две 
российские организации – Институт бан-
ковского дела Ассоциации российских 
банков и Международный банковский ин-
ститут, при этом EBTN является одним из 
соучредителей последнего с 1991 г. Кроме 
того, EBTN включает в себя 17 ассоции-
рованных членов, обеспечивающих под-
готовку специалистов банковского и фи-
нансового сектора по всему миру. EBTN 
зарегистрирована и располагается в г. 
Брюссель (Бельгия). 

Главной целью ассоциации является 
разработка профессиональных образова-
тельных стандартов для сектора финансо-
вых и банковских услуг, в том числе по-
вышение профессиональной культуры как 
в Евросоюзе, так и за его пределами. Для 
достижения указанной цели EBTN реали-
зует специальные проекты. Большинство 
из них направлено на распространение и 
внедрение общеевропейских образова-
тельных проектов, при этом EBTN дора-
батывает и переосмысливает последние с 
учётом специфики и нужд финансового и 
банковского образования и обучения. 

Одним из таких проектов является 
Triple E [20]. В его основу легли три сис-
темных инструмента обеспечения полити-
ки Евросоюза по созданию условий для 
обучения в течение всей жизни (lifelong 
learning), а именно EQF, ECVET, 
EQAVET. Рассмотрим подробнее каждый 
из указанных инструментов.  

Первым системным инструментом, на 
который опирается проект Triple E, явля-
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ется Европейская рамка квалификаций 
(возможный перевод – Европейская сис-
тема квалификаций) (The European Quali-
fications Framework (EQF) [18]. EQF раз-
рабатывается в ходе осуществления Бо-
лонского процесса – процесса интеграции 
образовательных систем стран Евросоюза 
и европейской экономической зоны. Рам-
ка квалификаций необходима для того, 
чтобы было возможно соотносить квали-
фикации, присуждаемые в различных го-
сударствах, для осуществления междуна-
родных образовательных программ, а 
также включения в систему присуждения 
квалификаций элементов неформального 
обучения (non-formal learning) и неофици-
ального обучения (возможный перевод – 
информальное обучение или спонтанное 
обучение) (informal learning).  

Европейская рамка квалификаций 
описывает содержание образования в 
терминах результатов обучения: знаний, 
умений и компетенций (learning outcomes: 
knowledge, skills and competences) и уста-
навливает иерархию уровней образования 
(всего восемь уровней). По замыслу раз-
работчиков, EQF позволит любой нацио-
нальной системе квалификаций эффек-
тивно войти в общеевропейскую систему 
профессионального образования и рынка 
труда. EQF утверждена Европейским 
Парламентом 23 апреля 2013 г. и, по идее, 
каждая вновь создаваемая квалификация с 
2012 г. [13] должна быть соотнесена с оп-
ределенным уровнем EQF. В настоящее 
время далеко не все европейские страны 
придерживаются указанной позиции, что 
бывает вызвано слабой системной поли-
тикой, информационной базой, отсутстви-
ем должного внимания и финансирования 
со стороны правительств. Кроме того, не-
которые государства привержены собст-
венным системам образования, в течение 
многих лет подтверждающим свою эф-
фективность, и поэтому они не спешат 
слишком быстро отказываться от них, 
вводя не до конца понятные на сегодняш-
ний день уровни EQF. В то же время не-
которые государства проводят довольно 
сильную политику в данном направлении, 
в частности Франция, Мальта, Ирландия и 
Великобритания. В двух последних стра-

нах разработан реестр квалификаций (The 
Register of Regulated Qualifications) [19], 
который реализует замысел EQF.  

Дополнительно стоит отметить, что 
EQF является развитием идеи трёх циклов 
системы высшего образования (бакалав-
риат, магистратура, докторантура), сфор-
мулированной в Дублинских дескрипто-
рах [7] и разработанных в процессе реали-
зации Болонского процесса рамках ква-
лификаций для высшего образования в Ев-
росоюзе (Qualifications Frameworks in the 
European Higher Education Area – QF 
EHEA). На международном уровне EQF 
условно можно соотнести с международ-
ной стандартной классификацией образо-
вания (International Standard Classification 
of Education – ISCED), выявленной Ин-
ститутом статистики ЮНЕСКО в 1997 г. 
(последняя редакция классификации осу-
ществлена в 2011 г.) [3]. 

Европейская рамка квалификаций по-
зволяет всем заинтересованным лицам 
образовательного процесса (обучающим-
ся, образовательным организациям и ра-
ботодателям) сравнивать присуждаемые 
квалификации в разных странах и на раз-
ных уровнях образовательной системы за 
счёт понимания иерархии и уровней обра-
зования [4; 5; 11].  

Российская Федерация в последнее 
десятилетие ведёт активную политику по 
реформированию образовательной систе-
мы в направлении международной и ев-
ропейской интеграции. В настоящее время 
завершается переход на трёхуровневую 
систему высшего образования (бакалаври-
ат, магистратура и подготовка кадров 
высшей квалификации). Что касается рос-
сийского профессионального образова-
ния, то работа здесь ведётся на двух уров-
нях. С одной стороны, на уровне профес-
сиональных сообществ. В частности, Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей создаёт Автономную не-
коммерческую организацию «Националь-
ное агентство развития квалификаций» 
(НАРК), в задачи которой входит разра-
ботка национальной системы квалифика-
ций, профессиональных стандартов и сис-
темы оценки и сертификации квалифика-
ций. С другой стороны, на государствен-
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ном уровне Министерство труда и соци-
альной защиты РФ официально утвержда-
ет разработанные профессиональные 
стандарты и вписывает их в систему ква-
лификаций, справочников и реестров. Од-
нако, на наш взгляд, говорить о том, что 
образовательные стандарты (утверждае-
мые Минобранауки РФ) и профессио-
нальные стандарты (утверждаемые Мин-
труда и социальной защиты РФ) имеют 
единый знаменатель, пока рано, даже не-
смотря на то, что реальными разработчи-
ками и тех, и других зачастую выступают 
образовательные организации или учебно-
методические объединения образователь-
ных организаций. 

Несмотря на серьёзную работу, про-
водимую государственными и коммерче-
скими институтами в поиске и установле-
нии рамок квалификаций, и особенно гра-
дации их по восьми уровням, предлагае-
мым EQF, по-нашему мнению, искомое 
единство понимания и их реализации пока 
не найдено. По факту, перед каждой обра-
зовательной организацией в настоящее 
время стоит задача при создании образо-
вательной программы соотносить её с оп-
ределённым уровнем EQF. И если при 
проектировании образовательных про-
грамм общего и высшего образования су-
ществует условная ясность требований, 
поскольку они выражены в федеральных 
государственных образовательных стан-
дартах, то для образовательных программ 
профессионального образования такой 
ясности нет, поскольку требований соот-
носить образовательную программу про-
фессионального образования с профес-
сиональным стандартом в РФ на законо-
дательном уровне не установлено. 

Согласно проведённому нами анализу 
ряда профессиональных стандартов мож-
но утверждать, что их разработчики соот-
носят квалификации и уровни EQF (пре-
имущественно в профессиональных стан-
дартах используются 5-8 уровни). Однако, 
по нашему мнению, говорить о быстром, 
понятном и прозрачном соотношении 
российских профессиональных стандар-
тов, квалификаций и образовательных 
программ с квалификациями других госу-
дарств преждевременно.  

Следует добавить, что несмотря на 
указанные проблемы в РФ ведётся актив-
ная работа в верном направлении. В по-
следнее время возрос интерес российских 
предприятий (как крупных, так и средних) 
к системе образования, появилось осозна-
ние возможности влияния на неё в соот-
ветствии с реальными потребностями 
рынка труда. Сейчас сложно говорить о 
том, что данное явление носит повсемест-
ный и массовый характер. Многие рос-
сийские предприятия на сегодняшний 
день предпочитают создавать собствен-
ные образовательные центры для решения 
задач профессионального обучения со-
трудников. В таких случаях нередко теря-
ется связь с единым пространством про-
фессионального обучения и развития, ко-
торое пытается выстроить EQF. Однако 
тот факт, что ряд российских предприятий 
проявили активную позицию и приняли 
участие в создании профессиональных 
стандартов, в том числе с вычленением 
уровней квалификации, свидетельствует о 
распространении принципов рамок ква-
лификаций в среде отечественных ком-
мерческих структур.  

Вторым системным инструментом, 
который использует проект Triple E, вы-
ступает Европейская система переноса 
зачетных единиц для профессионального 
образования и обучения (European Credit 
system for Vocational Education and 
Training – ECVET). ECVET разрабатыва-
ется при поддержке Европейской Комис-
сии с 2008 года по настоящее время [16].  

ECVET призвана обеспечить меха-
низм эффективной работы при реализации 
международных образовательных про-
грамм на уровне профессионального об-
разования и обучения. Данная система ос-
нована на принципах, аналогичных сис-
теме перевода и накопления зачетных 
единиц для высшего образования 
(European Credit Transfer and Accumulation 
System – ECTS). 

Инструменты ECVET [12] созданы 
для того, чтобы повысить географическую 
мобильность обучающихся, создать усло-
вия для получения квалификаций в обра-
зовательных организациях и практиче-
ском обучении на территории разных го-
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сударств, обеспечить процедуру проведе-
ния такого обучения.  

ECVET определяет минимум доку-
ментированной информации, необходи-
мой для организации мобильности обу-
чающихся [1; 2]: 1) результаты обучения: 
данные об образовании, умениях и компе-
тенциях, связанных с профессиональной 
сферой и профилями компетенций, крите-
риях сопоставимости, установление рав-
нозначности между составными единица-
ми обучения; 2) реализация обучения: 
синхронность или последовательность ос-
воения различных программ профессио-
нального обучения, модули в формате 
ECVET, нормы сертификации, процедуры 
признания; 3) организация финансирова-
ния мобильности. 

Кроме этого, ECVET устанавливает 
набор правил и принципов для обеспече-
ния накопления зачетных единиц, освоен-
ных в формальном, неформальном и 
спонтанном обучении, и их переноса в це-
лях признания квалификаций. В ECVET 
квалификации описаны в терминах еди-
ниц результатов обучения и присвоения 
зачетных единиц. 

Зачетные единицы в системе ECVET 
определяются на основании объекта изу-
чения (теория, практика, базовые умения, 
общее образование); результатов обуче-
ния (знания, умения, компетенция); места 
обучения (аудитория, «ученичество», на 
предприятии, дома); контекста обучения 
(формальное, неформальное, спонтанное); 
продолжительности обучения (годы, ме-
сяцы, семестры). 

Любые заинтересованные лица, в пер-
вую очередь обучающиеся и образова-
тельные организации, а также работодате-
ли могут обращаться к системе переноса 
зачётных единиц [22] с целью прояснения 
механизмов присуждения профессиональ-
ных квалификаций, получаемых в ходе 
обучения в разных государствах. 

В настоящее время сложно сказать, 
что система переноса зачетных единиц 
для профессионального образования и 
обучения существует в российской прак-
тике. Если система перевода и накопления 
зачетных единиц для высшего образова-
ния на территории РФ работает продол-

жительное время (проекты Tempus, Eras-
mus и др. виды международной академи-
ческой мобильности), то международные 
обмены в рамках профессионального об-
разования на территории РФ широкого 
распространения пока не получили. И, на-
сколько нам известно, механизмов вклю-
чения элементов неформального и/или 
спонтанного обучения при присуждении 
квалификаций в РФ к настоящему време-
ни нет. Последние несколько лет ведётся 
постепенная подготовка законодательной 
почвы для реализации данных механиз-
мов, однако пока они сосредоточены 
только в области дистанционных техноло-
гий обучения. В практике российских 
предприятий последние десятилетия 
большую долю политики по профессио-
нальному развитию сотрудников занима-
ют тренинги, практики игровой команд-
ной работы и тому подобные способы не-
формального обучения. Однако, как и в 
случае с профессиональным обучением 
сотрудников по программам конкретного 
предприятия, ни о каких системах зачёт-
ных единиц, их накопления, переноса и 
учёта при присвоении квалификаций в 
российской практике говорить нельзя. 

Третьим системным инструментом, 
положенным в основу Triple E, являются 
принципы обеспечения качества для про-
фессионального образования и обучения 
(Quality Assurance in Vocational Education 
& Training – EQAVET), разрабатываемые 
при поддержке Европейской комиссии с 
мая 2001 г. [10] по настоящее время.  

EQAVET представляет собой весьма 
крупное объединение [8], в которое вхо-
дят представители образовательных коми-
тетов и министерств европейских стран, 
стран-кандидатов и стран Европейской 
экономической зоны, социальные партнё-
ры – торговые ассоциации и профсоюзы, а 
также научные руководители из Европей-
ской комиссии и Европейского центра по 
развитию профессионального образования 
(Cedefop).  

Как инструмент по обеспечению ка-
чества в образовании, EQAVET основан 
на стандартах Европейской сети обеспе-
чения качества высшего образования в 
европейском регионе (Standards and 
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Guidelines for Quality Assurance in 
European Higher Education Area – ENQA). 
Однако цель EQAVET – поиск и внедре-
ние наиболее эффективных механизмов 
обеспечения качества в профессиональ-
ном образовании. Разработка указанных 
механизмов проводится на двух уровнях:  

● для обеспечения качества профес-
сионального образования на уровне на-
циональной политики по обеспечению ка-
чества профессионального образования 
EQAVET разрабатывает Quality Assurance 
for VET-system [15]; 

● для обеспечения качества профес-
сионального образования на уровне обра-
зовательной организации EQAVET разра-
батывает Quality Assurance for VET-
provider [14]. 

На сегодня для каждого из уровней 
разработан интернет-ресурс, который по-
зволяет заинтересованным лицам исполь-
зовать EQAVET как руководство по обес-
печению качества. В его основе лежит 
цикл, состоящий из четырёх стадий: пла-
нирование, внедрение, оценка и обзор. 
Для каждой стадии даны ориентировоч-
ные дескрипторы, которые позволяют 
просчитать, соответствует ли им VET-
system или VET-provider, и если да, то на-
сколько. Все ориентировочные дескрип-
торы сопровождаются примерами лучших 
практик образовательных политик и/или 
организаций.  

Кроме того, методология EQAVET 
представлена в двух вариантах – для тех, 
кто только планирует построить систему 
по обеспечению качества (полный цикл) и 
для тех, кто хочет оценить уже сущест-
вующую систему по обеспечению качест-
ва (стадии оценки и обзора) с акцентом на 
сборе и анализе данных.  

Итоговая цель EQAVET – повышение 
культуры обеспечения качества предос-
тавления образовательных услуг в Евро-
союзе и за его пределами, а также стиму-
лирование и поддержка национальных 
политик государств по повышению каче-
ства услуг и профессионального образо-
вания. 

В Российской Федерации с каждым 
годом всё больше внимания уделяется 
обеспечению и контролю качества обра-

зования, в том числе качеству профессио-
нального образования. Вопросами кон-
троля качества занимаются государствен-
ные институты, такие как Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и 
науки и ФГБУ «Росаккредагентство». 
Возрастает роль общественной аккреди-
тации образовательных программ. В Рос-
сии существует ряд агентств по общест-
венной аккредитации образовательных 
программ, например, АНО «Националь-
ный центр общественно-профессиональ-
ной аккредитации» (Йошкар-Ола) или 
Агентство по контролю качества образо-
вания и развитию карьеры (АККОРК). 
Так, упоминаемое выше Национальное 
агентство создаёт на своей базе Общест-
венно-государственный совет системы 
независимой оценки качества профессио-
нального образования. В Совете созданы 
две комиссии: Комиссия по вопросам не-
зависимой оценки и сертификации квали-
фикаций и Комиссия по вопросам профес-
сионально-общественной аккредитации 
образовательных программ профессио-
нального образования и обучения. Неко-
торые образовательные программы про-
ходят общественно-профессиональную 
аккредитацию международными аккреди-
тующими агентствами, но практика обще-
ственно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ профессио-
нального образования не носит массового 
характера в РФ. 

Три рассмотренных инструмента – 
система уровней образования и оценки 
его результатов (EQF), система переноса и 
накопления зачётных единиц (ECVET) и 
система по обеспечению качества профес-
сионального образования (EQAVET) – 
представляют собой краеугольные камни 
современной политики в области профес-
сионального образования и системы ква-
лификаций Европейского Союза.  

Аккумулируя интересы профессио-
нального образования в сфере финансо-
вых услуг, EBTN инициировала проект по 
адаптации и распространению описанной 
выше политики ЕС среди финансовых и 
банковских образовательных организаций 
и ассоциаций. Главная задача проекта – на 
основе указанных инструментов разрабо-
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тать единый стандарт, который будет воз-
можно применять к сектору финансовых 
услуг. 

Triple E стремится: 
1. Обеспечить комплексные анализ и 

оценку лучших практик при проектирова-
нии, разработке и реализации системы 
профессиональных квалификаций для 
сектора финансовых услуг. 

2. Разработать методы и руководства 
для проектирования отраслевых квалифи-
каций в терминах результатов обучения 
(EQF), с распределением ECVET-единиц 
и в соответствии с рекомендациями 
(EQAVET). 

3. Создать стандарты качества, а так-
же критерии и инструменты оценки для 
применения европейской системы пере-
носа зачетных единиц для профессио-
нального образования к квалификациям в 
сфере финансовых услуг. 

4. Протестировать руководства для 
разработки квалификаций Triple E и стан-
дартов качества по применению Triple E 
[20].  

В ходе совместной работы образова-
тельных организаций, работодателей и 
социальных партнёров EBTN разрабаты-
вается руководство, определяющее ква-
лификации Triple E, которые будут вне-
дрятся рядом заинтересованных лиц. Ас-
социация планирует опробовать разрабо-
танное руководство на существующем 
Едином европейском базовом банковском 
сертификате EBTN (European Foundation 
Certificate in Banking – EFCB).  

В рамках проекта проведён опрос за-
интересованных лиц, на основе которого 
выработан ряд рекомендаций по опреде-
лению квалификаций Triple E [6]: 

● следует повышать осведомлённость 
отраслевых заинтересованных лиц об ука-
занных трёх инструментах; 

● следует установить структурный и 
формальный характер стандартов Triple E; 

● рекомендуется использовать систе-
му менеджмента качества, опирающуюся 
на стандарты серии ИСО 9000, нацио-
нальные рамки квалификаций и механиз-
мы аккредитации образовательных орга-
низаций; 

● можно использовать механизм 

ECVET без дополнений; 
● следует привлекать заинтересован-

ных лиц к проектированию и оценке обра-
зовательных программ и квалификаций, 
учитывать интересы рынка и работодате-
лей; 

● следует обеспечивать доступ к ин-
формации о квалификациях, результатах 
обучения, критериях их оценки; 

● квалификации в секторе финансо-
вых услуг могут быть получены в том 
числе посредством неформального и 
спонтанного обучения, однако в рекомен-
дациях должны быть указаны последова-
тельные критерии их оценки; 

● каждая квалификация должна под-
лежать регулярному пересмотру и обнов-
лению, а также необходимо внедрять эле-
менты непрерывного профессионального 
развития (continuous professional 
development – CPD). 

В сентябре 2014 г. в качестве проме-
жуточного наброска представлен третий 
(неокончательный) проект Стандарта 
Triple E [21]. Его основные положения 
выражены в трёх блоках: 

1) инфраструктура (EQAVET); 
2) ценности; 
3) содержание (EQF, ECVET). 
Стандарт устанавливает, что обеспе-

чение качества инфраструктуры квалифи-
кации возможно посредством ряда дейст-
вий. Во-первых, необходимо проводить 
аккредитацию образовательной организа-
ции, как на региональном уровне, так и с 
привлечением международных аккреди-
тующих агентств. Положительными при-
мерами является сертификация ИСО, от-
раслевые аккредитации и т.п. Во-вторых, 
следует уделять особое внимание публич-
ности информации о квалификации. 
Должна быть опубликована вся необхо-
димая информация о квалификации – спи-
ски требуемых документов, процедур и 
действий, финансовая информация, зоны 
ответственности и сроки исполнения. В-
третьих, следует создавать отраслевые 
квалификационные советы, которые будут 
проводить аккредитацию как квалифика-
ций, так и образовательных организаций. 
И, в-четвертых, все создаваемые квалифи-
кации должны соотносится с европейской 
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рамкой квалификаций.  
Содержание квалификаций должно 

определятся в терминах результатов обу-
чения – знаний, умений, компетенций, а 
их объем должен составлять не менее 50 
часов. Однако указанное время не обяза-
тельно должно быть потрачено на ауди-
торные занятия. Квалификации могут 
включать в себя широкий спектр форм 
обучения.  

Объем каждого учебного блока дол-
жен составлять не менее 10 часов и быть 
обеспечен соответствующей учебно-
методической документацией. EBTN вво-
дит понятие Triple E points = 1 triple (1 
VET credit) = 10 часов.  

Количество часов постоянного про-
фессионального развития (CPD) по каж-
дой квалификации должно составлять не 
менее 10 часов в год и проводится не ре-
же, чем раз в три года. В среднем для под-
тверждения квалификации необходимо 
150 часов, по 15 часов в год. При этом не 
допустимо, чтобы всё время обучения 
проводилось на рабочем месте, также не 
допустима 100%-я самостоятельная оцен-
ка знаний. Возможно 50% оценки прово-
дить как самостоятельный документиро-
ванный отчёт, доступный для проверки 
другим лицам. Для оценки остальных 50% 
знаний должны быть установлены приня-
тые методы оценки с учётом гибкого под-
хода к методологии оценивания.  

Triple E устанавливает 10 ценностей, 
которые относятся как к содержанию, так 
и к инфраструктуре квалификации. Ква-
лификации должны быть релевантными, 
прозрачными, достоверными, беспристра-
стными, гибкими, эффективными, созида-
тельными, быть включенными в профес-
сиональную деятельность, поддерживать 
идею обучения в течение всей жизни и 
необходимость применения знаний на 
практике.  

Несмотря на то, что представленный 
проект Стандарта Triple E не является 
окончательным, в нём сконцентрированы 
основные современные принципы в об-
ласти развития системы профессиональ-
ного образования и обучения. И, посколь-
ку одной из ключевых задач стандарта яв-
ляется распространение информации и 

ценностей EQF, ECVET, EQAVET, то его 
применение локальными институтами – 
образовательными организациями и ассо-
циациями финансовых организаций, будет 
способствовать внедрению международ-
ных политик в практику конкретных ор-
ганизаций данного профессионального 
сектора экономики.  

Безусловно, пока рано говорить о ре-
зультатах и эффективности Стандарта 
Triple E, поскольку он ещё не апробиро-
ван на конкретных программах и квали-
фикациях. В то же время, то внимание, 
которое уделяет EBTN обозначенной теме 
интеграции побуждает нас, как членов ас-
социации, реализовывать данные принци-
пы на практике, анализировать требова-
ния заинтересованных лиц, проектировать 
программы исходя из предлагаемых стан-
дартом принципов, изучать ответы обу-
чающихся и работодателей и на основе 
полученных данных обеспечивать обрат-
ную связь между EBTN и разработчиками 
Triple E. Именно таким образом – стан-
дарт, апробация, рекомендации по улуч-
шению, корректировка – осуществляется 
цикл постоянного улучшения, что ведёт к 
росту качества и образовательных услуг, и 
профессиональных квалификаций, и, в 
конечном итоге, росту экономики и по-
вышению социальной стабильности. 
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