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НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ: 
 

 - СЕКТОРАЛЬНЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) РАМКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ – 
 

- УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- 
 

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН - 
 

- УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ – 
 

Профессиональные требования -> Результаты обучения  

-> Модули -> Курсы 



I.1. Европейские квалификационные рамки (ЕРК) 
 

ЕРК-Домашняя страница: [http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm] 

ЕРК-Брошюра: [http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm] 

ЕРК является попыткой сопоставить национальные 
образовательные квалификации разных стран. Европейский 
парламент и Европейская комиссия утвердили ЕРК в 
качестве рекомендации 23 апреля 2008 года. Объем 
документа – 7 страниц.  

 

 



ЕРК распространяется на все виды образования: 

- дошкольное; 

- школьное; 

- университетское; 

- профессионально-техническое; 

- любые виды профессионального. 

Болонский процесс был, в значительной мере, 
нацелен на синхронизацию высшего образо-
вания. ЕРК включает в себя все виды обучения. 

Страны-члены Европейского Союза должны 
были обеспечить гармонизацию их традицион-
ных национальных систем квалификаций с ЕРК 
до 2012 года.  



На данный момент только девять госу-
дарств-членов разработали свой окончательный  
вариант национальных рамок квалификаций 
(НРК): Дания, Эстония, Франция, Ирландия, Лат-
вия, Литва, Мальта, Нидерланды, Великобри-
тания. 

Целями разработки НРК являются: 

- выяснить уровень и характер соответствия 
национальных систем квалификаций разных 
стран ЕС к общим европейским рамкам; 

- дать возможность работодателям и просто 
гражданам лучше понять и сравнить смысл 
квалификационных уровней различных стран, 
особенности их систем образования. 



I.2. Ориентация на результаты обучения 

«Философией» ЕРК является убеждение, что просвети-

тельская деятельность должна оцениваться по ее 
результатам. Это контрастирует с традиционной точки 

зрения, которая в первую очередь фокусируется на 

ресурсах, которые доступны для студента. 

Переход к использованию концепции «результатов обу-
чения» делает более легким сравнение образова-

тельных систем разных стран и сотрудничество между 
ними в области образования. 

"Результаты обучения" – это фиксация того, что сту-
дент знает, понимает и умеет делать по завершении 

процесса обучения. Результаты обучения определяется 
в терминах знаний, навыков и компетенций. 
 



I.3. Таксономия Блума 
Описание результатов можно судить по иерархии способнос-
тей. Одной из таких иерархий является таксономия Блума о 
когнитивной области. 
1. Знания: Выставление в памяти ранее изученного материала, 
путем напоминания фактов, терминов, основных понятий и ответов. 
2. Понимание: Показательное понимание фактов и идей по 
организации, сравнению, устному и письменному переводу, 
описанию и заявлению, основных идей. 
3. Применение: Использование новых знаний. Решение проблем 
в новых ситуациях, применяя полученные знания, факты, методы 
и правила по-другому. 
4. Анализ: Изучение и членение на части информации путем 
выявления мотивов и причин. Нахождение выводов и доказа-
тельств в поддержку обобщения. 
5. Синтез: Компиляция информации вместе по-другому, комбинируя 
элементы в новой модели или предлагая альтернативные решения. 
6. Оценка: представлять и защищать мнение, делая суждения о 
информации, обоснованности идей или качестве работы на 
основе набора критериев. 



I.4. Уровни ЕРК 

В ЕРК определены восемь уровней квалификации, которые описаны с точки 
зрения того, что получивший образование человек знает, понимает и умеет 
делать, независимо от системы, в рамках которой была получена 
квалификация. 
Уровни не имеют названий. Каждый уровень определяется по трем 
«дескрипторам»: 
- знания; 
- навыки; 
- компетенции. 
«Знания» означают результат усвоения информации в ходе обучения. Это 
знание фактов, принципов, теорий и методов в изучаемой области. Знания 
бывают теоретическими и фактическими. 

"Навыки" означает способность применять знания для решения 
практических задач. Навыки бывают когнитивными (связанными с 
использованием логического, интуитивного и творческого мышления) 
и практическими (связанными с использованием методов, материалов 
и инструментов). 
«Компетенции» означают способность использовать знания, навыки и 
личные способности в работе, а также в профессиональном и 
личностном развитии. 
Компетенция описывается в терминах ответственности и автономии. 



Уровень 6 (Бакалавр) 
Знания Навыки Компетенции 

Отличное знание 

области работы или 

учебы, с критическим 

пониманием теорий и 

принципов 

Передовые навыки, 

демонстрирующие 

мастерство, необхо-

димое для решения 

сложных и непредска-

зуемых проблем в 

специализированной 

области работы или 

учебы 

 

Управление сложны-

ми процессами и 

системами в области 

профессиональной 

деятельности; 

ответственность за 

принятие решений в 

непредсказуемых 

ситуациях; 

организация профес-

сионального развития 

отдельных лиц и групп 



Уровень 7 (Магистр) 
 

Знания Навыки Компетенции 
Узкоспециальные 
знания, некоторые 
из которых нахо-
дятся на передовом 
рубеже в области 
работы или учебы, 
в качестве основы 
оригинального 
мышления и /или 
исследований. 
Критическое пони-
мание проблем на 
стыке различных 
областей. 

Специализированные 
навыки, необходимые 
для исследований и / 
или инновационной 
деятельности в целях 
разработки новых 
знаний и методов, а 
также интеграции 
знаний из различных 
областей. 

Управление рабо-
чими или учебными 
процессами, кото-
рые являются 
сложными, непред-
сказуемыми и 
требуют новых 
стратегических 
подходов. Взятие 
на себя ответствен-
ности за пересмотр 
стратегических пла-
нов коллективов. 

 



Уровень 8 (Аспирант) 
Знание Навык Компетенция 

Самые передовые 
знания в области 
работы или учебы, а 
также на границах 
областей знаний. 
 

Самые передовые и 
специализированны
е навыки и методы, 
включая анализ и 
синтез, необходи-
мые для решения 
критических проб-
лем в области ис-
следований и инно-
ваций. Умение 
расширять и пере-
сматривать сущес-
твующие знания и 
методы. 
 

Способность брать 
на себя значитель-
ные полномочия. 
Способность к инно-
вациям, автономной 
деятельности, науч-
ному вкладу в раз-
работку новых идей 
и методов, прове-
дению научных 
исследований. 
 

 

 



II.1. Области деятельности проекта 
 
 

 
 
 
 
 



II.1. Отраслевые РК (Sectoral QF) 

 

1. Общая отраслевая рамка: 
 
Level Knowledge Skills Competences 
6    
7    
8    
 

2. Матрица соответствия: 
 
 Occupation 1 Occupation 2 … Occupation N 

Level 6     
Level 7     
Level 8     
 
 



II.1. УКРАИНСКИЙ ПОДХОД: ДАННЫЕ И ФАКТЫ 
 

Украина радикально изменила свою структуру высшего 
образования в соответствии с «болонскими» идеями 
летом 1996 года. (За несколько лет до официального 
представления Болонской декларации!) в течение 2-х 
месяцев! (Для сравнения: Германии для этого потребо-
валось более десяти лет.) 
Во все украинские стандарты в области высшего образо-
вания с самого начала (с 1996 г.) был включен компонент 
ОКХ (образовательно-квалификационная характеристика), 
который можно рассматривать как часть национальной 
системы квалификаций. Второй частью стандарта являет-
ся чисто образовательный компонент ОПП (образователь-
но-профессиональная программа), который содержит 
требования к учебным планам, но, в то же время, тесно 
связан с ОКХ. Около года назад был добавлен третий 
компонент – описание системы обеспечения качества. 



 

II.2. Образовательно-квалификационная 
характеристика 

Стандарт в области информатики: около 40 
страниц, шрифт 12 пт: 

I. Заголовок (4 страницы) 

II. Основная часть (17 страниц) 

III. Приложение А (3 страницы) 

IV. Приложение В (12 страниц) 

V. Приложение C (4 страницы) 
 
 
 

 



I. Заголовок (4 страницы): 
 

1. Квалификационный уровень образование - (бакалавр 
или магистр). 
2. Научная область (около 50 различных областей, 
например, "0403 Системные науки и кибернетика"). 
3. Направление обучения (3-10 на научную область; 
например, "040302 Информатика"). 
4. Специальность (только для магистров; например, 
"04030202 Социальная информатика"). 
5. Квалификация, по официальной национальной 
классификации (например, "3121 Специалист в области 
информационных технологий"). 

6. Официальное согласование (с Министерством 
образования, Министерством труда и т.д.). 

7. Список разработчиков. 
 



II. Основная часть (17 страниц): 

Введение. 

1. Область применения. 
2. Литература. 

3. Глоссарий. 
4. Обозначения и сокращения. 
5. Компетенции в области решения проблем и задач 
социальной деятельности, инструментальных и обще-
научных задач, а также умения, которые обеспечивают 
наличие этих компетенций. 
6. Производственные функции, типовые задачи деятель-
ности и компетенции в области решения типовых задач 
профессиональной деятельности. 

7. Предыдущий образовательный и/или образовательно-ква-
лификационный уровень и требования к абитуриентам. 

8. Требования к государственной аттестации студентов. 
9. Общие требования к системе образования. 



1. Введение 

Образовательно-квалификационная характеристика 
(ОКХ) является государственным нормативным доку-
ментом, в котором кратко изложено: содержание 
образования, цели образования и профессиональной 
подготовки, место специалиста в экономической 
структуре, государственные требования к социально- 
значимым компетенциям. Основываясь на ОКХ, 
университеты разрабатывают учебные планы и 
программы, процедуры обеспечения качества и 
профессиональной ориентации студентов. 

Стандарт является обязательным для университетов, 
реализующих соответствующую подготовку. Предпри-
ятия, учреждения, организации должны обеспечить 
необходимые условия для использования выпускников 
в соответствии с их квалификацией. 



ОКХ должна быть использована для: 
• определения исходных позиций студентов и условий 
их использования; 
• определения объектов и целей учебного процесса; 
• развития образовательно-профессиональных 
программам (ОПП) для соответствующих дисциплин и 
уровней образования; 
• разработки методов диагностики результатов 
обучения; 
• определения результатов обучения для непрерывного 
обучения; 
• аттестации выпускников; 
Стандарт пригоден для сертификации как высших 
учебных заведений так и их выпускников. 
 
 
 
 



2. Ссылки 
МСКО - 97: Международная стандартная классификация образования / 
ЮНЕСКО, Париж 
Рамки квалификаций для Европейского пространства высшего 
образования 
Ключевые компетенции на протяжении всей жизни: European 
Framework Ссылка - реализации программы «Образование и обучение 
2010», Программа работы, Рабочая группа В "ключевые компетенции", 
2004 
На пути к Европейской структуре квалификаций на протяжении всей 
жизни - Приложение 3 взаимодополняемость, дескрипторов и 
дескрипторов ЕРК - Комиссия Европейских сообществ, Брюссель, 
8.7.2005, SEC (2005) 957, сотрудники Комиссии рабочих документов, 
2005 
Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009: 2005. 
Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 
003:2005. / / Видавництво "Соцінформ», - К: 2005. 

3. Глоссарий 
Квалификация способность выполнять задачи и обязанности 
соответствующих работе. Квалификация определяется как 
дисциплины и уровни образования. Уровень образования 



является достижением реализации образовательных программ 
подготовки и должен соответствовать диапазону и сложности 
профессиональных задач и обязанностей. В документах об 
образовании, квалификация определяется как профессиональное 
название работы в соответствии с официальной классификацией 
профессий. 
Производственная функция представляет собой набор 
обязанностей специалиста в соответствии с его / ее должность, 
описание работы и квалификации. 
Класс деятельности целей является оценкой уровня сложности 
задач, решаемых специалистом. 
 
Компетенция включает в себя знание и понимание 
(теоретическое знание в академической области, способность 
знать и понимать), знание как действовать (практическое и 
оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), 
знание как быть (ценности как неотъемлемая часть восприятия 
жизни в социальном контексте). 
Навыки являются способностью выполнять определенные 
действия на основе соответствующих теоретических и 



практических знаний, системы различных навыков образуют 
компетенций. 
III. Приложение - список компетенций 
IV. Приложение B - список моделей профессиональных задач со 
ссылкой на навыки, которые их обеспечивают 
V. Приложение C - перечень социальных и индивидуальных 
компетенций со ссылкой на навыки, которые их заверяют. 
 
 

II.3. Профессиональные образовательные 
программы 
Около 100 страниц, шрифт 12 пт: 

Заголовок (3 страницы) 

Основная часть (8 страниц). 

Приложение А (1 страница) - распределение кредитов между циклами 

обучения 

Приложение B (50 страниц) - список навыков со ссылкой на учебные модули, 

которые обеспечивают приобретение этих навыков. 

Приложение С (30 страниц) - Список модулей нормативного обучения. 

Приложение D (4 страницы) - распределение кредитов между циклами 

обучения и учебных модулей с указанием формируемых компетенций. 



Приложение Е (1 страница) - нормативная форма государственной аттестации 

выпускников. 

Приложение F (3 страницы) - Список рекомендаций дополнительных модулей 

для дальнейшего формирования специализаций. 

Приложение G (2 страницы) - Образец учебного плана. 

III.1. обеспечение качества 

 
Внедрение ЕРК идет вместе с обычными правилами по обеспечению 
качества, которые также цитируется в рамках. 
 
"Обеспечение качества" относится к систематическим мероприятия, 
реализуемых в системе качества, так что требования к качеству 
продукта или услуги выполнялись. 
 
Оно включает в себя систематическое измерение, сравнение со 
стандартом, мониторинг процессов и обратной связи, что помогает 
предотвращение ошибок. 
 
 
 
 



 

III.2. Общие принципы контроля качества 

При реализации ЕРК, обеспечение качества должно осуществляться 
в соответствии со следующими принципами: 
- Политика и процедуры обеспечения качества должны лежать в 
основе всех уровнях Европейской структуры квалификаций. 
- Обеспечение качества должно быть неотъемлемой частью 
внутреннего управления образованием и учебным заведением. 
- Обеспечение качества должно включать в себя регулярную 
оценку учреждений, их программ или их систем обеспечения 
качества внешними контрольными органами или учреждениями. 
- Внешний контрольный орган или органов, осуществляющих 
контроль качества должны подвергаться регулярному пересмотру. 
Обеспечение качества должно включать контекст ввода, 
обработки и вывода величин, делая упор на выход и результаты 
обучения. 
 
Системы обеспечения качества должны включать в себя следующие 
элементы 
• четкие и измеримые цели и стандарты; 
• руководящие принципы осуществления, в том числе вовлечение 



заинтересованных сторон; 
• соответствующие ресурсы; 
• последовательные методы оценки, связывающие самооценку и внешнюю 
проверку; 
• обратная связь механизмов и процедур для улучшения качества; 
• широко доступны результаты оценки. 
Обеспечение качества на международном, национальном и региональном 
уровнях должны быть скоординированы, чтобы обеспечить обзор, 
согласованность, взаимодействие и общесистемность анализа. 
Контроль качества должен быть совместным процессом образования, 
систем и уровней обучения, с участием всех заинтересованных сторон, в 
государствах-членах и во всем сообществе. 
Обеспечение качества ориентаций на уровне общины могут обеспечить 
ориентиры для оценки и взаимного обучения. 


