
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Итоговые выводы и рекомендации по международному семинару  

Квалификационные стандарты в отношении НРК в Украине  

19 февраля 2015 г. 

Европейский фонд образования, Проект Twinning ЕС, Представительство ЕС в Украине, Совет 

Европы и Британский Совет в Украине, в сотрудничестве с Министерством образования и 

науки и Институтом профессиональных квалификаций, совместно организовали 

международный семинар, который состоялся 19 февраля в Киеве, в целях обсуждения типов 

квалификационных стандартов в отношении НРК в Украине. 

Согласно Национальной рамке квалификаций Украины, признанные квалификации должны 

присваиваться на основе стандартов, устанавливающих требования в отношении результатов 

обучения, которым учащийся должен соответствовать. В Национальной рамке квалификаций 

представлено описание квалификационных уровней в связи с ожидаемыми результатами 

обучения; и вместе с распределением квалификаций на уровни, также установлены и 

соответствующие взаимосвязи между ними.  

Вступление  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №1341 от 23.11.2011 

Национальная рамка квалификаций внедрена с целью:  

 внедрения европейских стандартов и принципов обеспечения качества в отношении 
требований рынка труда к компетенциям специалистов;  

 обеспечения гармонизации законодательства в сфере образования и социально-
трудовых отношений;  

 содействия признанию, на национальном и международном уровне, квалификаций, 
полученных в Украине;  

 налаживания эффективного взаимодействия между сферой образовательных услуг и 
рынком труда.  

НРК Украины не содержит описания того, какие квалификации необходимо включить в еѐ 

состав. Деятельность семинара была сфокусирована на следующих вопросах: каким образом 

можно наполнить рамку квалификаций, какие типы квалификаций должны быть включены в 

реестр НРК и каким условиям должны соответствовать квалификации, чтобы быть 

включенными в реестр национальных квалификаций (обеспечение качества процесса).  

Некоторые типы квалификаций были определены в соответствии со Статьей 5 нового Закона 

«О высшем образовании». Ожидается, что в дальнейшем в законах «Об образовании» и              

«О профессионально-техническом образовании» будет представлено разъяснение данного 

вопроса.  

 



Выводы и рекомендации  

Определение квалификаций по типам, которые должны выть включены в НРК  

Необходимо сформировать перечень квалификаций по типам, которые могут быть включены в 

рамку. 

Такие типы должны быть разработаны на основании существующих квалификаций, 

присваиваемых в системе формального образования. Помимо формальных квалификаций, 

рекомендуется также установить привязку к НРК и других «неформальных», 

профессиональных или международных квалификаций в целях содействия процессу 

сертификации и признания обучения. 

Имидж НРК как инструмента обеспечения качества зависит от квалификаций, включенных в еѐ 
реестр. В целях обеспечения доверия к новым типам квалификаций, необходимо согласовать 
путѐм консенсуса требования к их включению в НРК между заинтересованными сторонами. 
Споров, существующих по поводу вопроса о введении степени «Младший бакалавр» вместо 
степени «Младший специалист» можно было бы избежать, если бы был налажен надлежащий 
консультационный процесс. 

Включение квалификаций в НРК  

По каждому типу квалификаций, который должен быть включен в НРК, должно быть 

разработано разумное обоснование с изложением четкой цели. Квалификации, подлежащие 

включению в НРК, должны представлять добавочную ценность для учащихся, поддающуюся 

проверке. Также они должны быть прозрачными и сопоставимыми с другими квалификациями 

НРК. 

Необходимо разработать политику по вопросу включения квалификаций в НРК. В рамках 
семинара было сформулировано предположение по поводу возможного существования 
необходимости в разработке стратегии двухэтапного наполнения НРК. 

Чтобы начать процесс включения квалификаций в НРК на основании существующих 
квалификаций в системе ПТО, высшего образования и, возможно, общего образования, можно 
применить процедуры привязки квалификаций к НРК, разработанные в рамках Проекта 
Twinning, используя существующие квалификации, основывающиеся на результатах обучения, 
в качестве отправной точки, 

Как и в других европейских странах, другие формальные квалификации, которые пока еще не 
были сформулированы через результаты обучения, возможно, можно было бы принять по 
аналогии, действуя в соответствии с процессом, основанным на исследованиях, в рамках 
которого можно было бы сформулировать результаты обучения для существующих 
квалификаций, по которым еще не были разработаны определения, по аналогии с 
согласованным процессом, который был применен в Германии по каждому уровню высшего 
образования. В будущем все квалификации, которые подлежат включению в НРК, необходимо 
будет описать через результаты обучения. 

Формальные квалификации  

Возможно, возникнет необходимость четко определить академические (представляющие 

широкие научные направления) и отраслевые квалификации, которые покрывают отдельные 

конкретные профессии. 

Для каждого типа квалификаций необходимо разработать рекомендации по их разработке.  

По аналогии с другими европейскими странами, при разработке квалификаций в сфере 

высшего образования могут быть использованы дескрипторы типов квалификаций и стандарты 

отраслей знаний. Установление взаимодействия с проектом Tuning могло бы усилить процесс 

признания квалификаций на международном уровне. 

В сфере среднего профессионального образования рекомендуется осуществлять разработку 

образовательных стандартов на основании профессиональных стандартов, при условии 

наличия таковых.  

 

 



 
 
 
 
 

Профессиональные квалификации  

Для включения профессиональных квалификаций в НРК необходимо обеспечить их более 
четкое понимание. Разные заинтересованные стороны по-разному понимают концепцию 
профессиональных квалификаций, и необходимо разъяснить, что мы подразумеваем под 
понятием «профессиональные квалификации». 

Некоторые профессиональные квалификации предназначены для регулируемых профессий и 

служат разрешением для осуществления той или иной деятельности. Такие квалификации 

могут присуждать специализированные организации или высшие учебные заведения 

соответствующего уровня аккредитации.  

Организации работодателей и аккредитированные коммерческие организации также могут 

заниматься разработкой профессиональных квалификаций на основании профессиональных 

стандартов. В целях обеспечения согласованности процессов, необходимо разъяснить 

правовой статус профессиональных стандартов.  

Профессиональные квалификации регламентируются существующими классификаторами. 
Необходимо разъяснить взаимосвязь между реестром НРК и существующим классификатором 
профессий, справочником квалификационных характеристик и перечнями образовательных 
программ (специализаций). Процесс использования различных наборов уровневых 
показателей, таких как уровней НРК, классов, категорий и разрядов, имеющих привязку к 
классификаторам, является достаточно сложным и не способствует обеспечению надлежащего 
понимания уровней. Рекомендуется исследовать возможности для функционирования только 
одного набора уровней, базирующегося на НРК. 

Реестр квалификаций  

Необходимо принять решение относительно количества реестров НРК: необходимо 

сформировать единственный реестр или несколько разных субреестров, ведение которых 

будут осуществлять разные органы? Применение единого подхода имеет преимущества в том, 

что он может способствовать усилению взаимосвязи меду разными типами квалификаций, но 

децентрализированный подход может предполагать более высокий уровень долевого участия. 

Организационные мероприятия  

Данный семинар еще раз засвидетельствовал, что в Украине налажен очень хороший диалог 

между заинтересованными сторонами, с участием активных и целеустремленных лиц, но он 

также обнаружил и тот факт, что по истечении четырех лет уже сформировалась потребность 

перейти от обсуждений и экспериментов к принятию и нахождению системных решений в целях 

обеспечения систематического приведения квалификаций в соответствие с требованиями НРК.  

В связи с вышесказанным, необходимо определить институции, которые могут координировать 

такой диалог и осуществлять контроль за разработкой новых квалификаций и образовательных 

программ, различные органы, которые будут заниматься разработкой новых стандартов и 

квалификаций, центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять 

ведение и мониторинг функционирования национального реестра квалификаций, а также орган 

или органы, которые могут заниматься вопросами обеспечения качества процессов 

оценивания и сертификации. 


