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Technical Assistance Missions (TAM) 
  

 

Seminar: “Learning outcomes: tools and approaches  for  improving qualification frameworks in the higher education 
system of Uzbekistan” 

According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for further development of the 
higher education system" PP-2909 from 20.04.2017 one of the most important problems facing the higher education 
system of the Republic of Uzbekistan is the most ambitious modernisation of curricula in accordance with best practices of 
the national and international systems of higher education.  

In this regard, a national team of Higher Education Reform Experts (HERE) under the MHSSE and the support of the 
National Erasmus+ Office propose to discuss one of the most important European instruments for the development of 
programmes in the field of higher education learning outcomes. 

The reforms outlined in the Bologna Process in recent years "learning outcomes" has particular place in the European 
Higher Educational Area. Since 2003, the learning outcomes are the main structural element of the transparent higher 
education systems and qualifications in the signatory countries of the Bologna Declaration. Approach with a focus on 
learning outcomes was formed in the Berlin Communiqué on 19 September 2003 and is directly linked to the ECTS 
(European Credit Transfer System).  

The Ministers of higher education of the 48 signatory countries of the Bologna Declaration, support the initiative for the 
development of the structure of coherent and compatible qualifications for higher education, which seeks to define the 
qualifications, taking into account the indicators of workload, level of education, competences and profile, as well as 
learning outcomes.  

In this connection, the seminar "Learning Outcomes: tools and approaches for improvement of qualification frameworks 
in the higher education system of Uzbekistan" is highly relevant and is intended to support the work of the universities of 
Uzbekistan in terms of modernisation of educational programmes.  

What are TAM? 

In the framework of European Union Erasmus+ projects in addition to inter-University cooperation (Capacity building in 
Higher Education) and bilateral exchanges (Credit mobility) are also carried out so-called Technical Assistance Mission TAM 
to organise seminars with the participation of European professors and experts on topics proposed and agreed with the 
Ministry of Higher and Secondary Special Education.  
Technical Assistance Missions (TAM) are part of the HERE activities, managed by the SPHERE (Support and Promotion for 
Higher Education Reform Experts) team, a consortium consisting of the University of Barcelona (UB) and the European 
University Association (EUA) and acting as service provider for the Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture 
(EACEA).  

Learning outcomes of the Seminar  

Participants will be able to:  
• Identify the importance of learning outcomes for curricula and national qualifications frameworks  
• To analyse and compare the tools and best practices of the "learning outcomes" 
• Develop/formulate and evaluate "learning outcomes" in the framework of curriculum development.    

Participants and venue  

Participants: representatives of MHSSE, State Inspection Centre under Cabinet of Ministers and State Testing Centre, the 
administration of universities and heads of educational departments 
Venue: 
Day 1 – Tashkent State Institute of Oriental studies, Tashkent, Shakhrisabz street, 25, 4-th floor of the educational building 
(metro station Oybek) +998 71 233 34 24, +998 71 233 52 24, E-mail: info@tashgiv.uz 
Day 2 - Tashkent Institute of engineers of irrigation and mechanisation of agriculture, Tashkent, street Kari Niazi 39, Phone: 
(998) 71 237-46-68, E-mail: admin@tiim.uz  

Organisers  

Ministry of Higher and Secondary Specialised Education (www.edu.uz), National Office Erasmus+ (www.erasmusplus.uz), 
National team of experts in the field of Higher Education (HEREs http://erasmusplus.uz/publication/Publications-of-
Experts/index.htm), Tashkent State Institute of Oriental studies (http://tashgiv.uz), Tashkent Institute of Engineers of 
Irrigation and Mechanisation of Agriculture (http://tiiame.uz).  
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Миссия технического содействия (ТАМ) 
  

 

Семинар на тему:  «Результаты обучения: инструменты и подходы для улучшения квалификационных рамок в 
системе высшего образования в Узбекистане»  

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию системы 
высшего образования" ПП-2909 от 20.04.2017 года одной из самых важных задач, стоящей перед системой высшего 
образования Республики Узбекистан является самая масштабная модернизация учебных программ в соответствие с 
передовым опытом национальной и международной системы высшего образования.  

В этой связи команда экспертов в области высшего образования при МВССО и поддержке Национального офиса 
Erasmus+ предлагают обсудить один из важных европейских инструментов к разработке программ в области 
высшего образования - результаты обучения (learning outcomes). 

В реформах, обозначенных Болонским Процессом, в последние годы в европейском образовательном 
пространстве особое место занимают «результаты обучения». Начиная с 2003 года результаты обучения выступают 
в качестве важнейшего структурного элемента прозрачных систем высшего образования и квалификаций в странах 
подписавших Болонскую Декларацию. Подход с ориентацией на результаты обучения был окончательно 
сформирован в Берлинском коммюнике (Berlin Communiqué) от 19 сентября 2003 года и непосредственно связан с 
системой кредитов ECTS (European Credit Transfer System).  

Министры высшего образования 48 стран, подписавших Болонскую Декларацию, поддерживают инициативу по 
разработке структуры согласованных и сопоставимых квалификаций для системы высшего образования, которая 
стремится дать определение квалификациям, учитывая показатели объема работы, уровня, компетенции и 
профиль, а также результаты обучения.  

В связи с чем, семинар «Результаты обучения: инструменты и подходы для улучшения квалификационных рамок 
в системе высшего образования в Узбекистане» является весьма актуальным и предназначен оказать поддержку в 
работе вузов Узбекистана в плане модернизации учебных программ.  

Что такое  ТАМ? 

В рамках программы Европейского Союза Erasmus+ помимо проектов межуниверситетского сотрудничества 
(Capacity building in higher education) и двухстороннего обмена (Credit mobility) также осуществляются так 
называемые миссии технического содействия (Technical Assistance Mission-ТАМ), направленные на организацию 
целевых семинаров с участием европейских профессоров и экспертов на темы, предложенные и согласованные с 
Министерством высшего и среднего специального образования.  
Данные семинары TAM являются частью деятельности экспертов в области высшего образования (ЭВО), которыми 
руководит Исполнительное агентство по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) при 
содействии консорциума SPHERE, состоящего из Университета Барселоны (UB) и Европейской ассоциации 
университетов (EUA).  

В результате семинара  

Участники смогут:  
• Определить важность результатов обучения для учебных программ и национальных рамок квалификаций;  
• Анализировать и сравнивать инструменты и передовую практику в области "результатов обучения"; 
• Разрабатывать/формулировать и оценивать "результаты обучения" в рамках разработки учебных программ.    

Участники и место проведения  

Участники: представители МВССО, администрации вузов и руководители учебных отделов 
Место проведения:  
1 день – Ташкентский государственный институт востоковедения, г.Ташкент, ул. Шахрисабз, 25, 4-й этаж учебного 
корпуса (метро Ойбек) +998 71 233 34 24, +998 71 233 52 24, Email: info@tashgiv.uz 
2 день - Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, г.Ташкент, улица Кари 
Ниязий, дом 39, Телефон: (998) 71 237-46-68, Email: admin@tiim.uz  

Организаторы  

Министерство высшего и среднего специального образования (www.edu.uz), Национальный офис Erasmus+ 
(www.erasmusplus.uz), Национальная команда экспертов в области высшего образования (HEREs 
http://erasmusplus.uz/publication/Publications-of-Experts/index.htm), Ташкентский государственный институт 
востоковедения (http://tashgiv.uz), Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 
(http://tiiame.uz).  

 
 

http://www.erasmusplus.uz/
https://www.facebook.com/erasmusplusuz
http://www.edu.uz/
http://www.erasmusplus.uz/

