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Проблема? 

Занятость 

-Выпускники ПОО не соответствуют реальным условиям 
работы 
-Длинное ПОО по устаревшим методикам 
-Отсутствие сертификации при спонтанном обучении 
-Отсутствие профессиональных стандартов 
-Проблемы с охраной здоровья и безопасностью на 
рабочих местах 
-Снижение качества и эффективности производства 
-Высокий уроввень безработицы в связи с плохим 
качеством системы  

Взаимосвязь между 
сферами образования 
и занятости должна 

быть усилена! 

Образование 



   Разработку Национальных профессиональных 

стандартов (НПС) и Национальных квалификаций 

(НК) 

  Создание и управление системой тестирования и 

оценки, а также системой сертификации 

  Подготовку, разработку и обновление Турецкой 

рамки квалификаций (ТРК) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

  Аккредитацию провайдеров НК (образовательных 

учреждений)  

•Создано в соответствии с Законом №5544 от 21 сентября 2006 года с целью создания и 
управления Национальной системой профессиональных квалификаций Турции 
•УПК имеет статус юридического лица, автономию в административных и финансовых 
вопросах и собственный бюджет  
•Создано как аффилированная организация Министерства труда и социального 
обеспечения  
 

Основные функции УПК включают: 



 профессии врача по лечебному делу, 
стоматологов, младших медицинских 
работников, акушеров, фармацевтов, 

ветеринаров, инженеров и архитекторов, а 
также любые другие профессии, требующие 

минимальной квалификации на уровне 
бакалавра, и для которых условие наличия 

образования для работы по соответствующей 
специальности установлено законом, такие как 
юрист, нотариус, присяжный государственный 

бухгалтер и др. 

Профессиии, не включенные в круг вопросов 
Закона "Об УПК" 



26 Отраслевых комитетов УПК 

Министерство труда и социального обеспечения 

Министерство национального образования 

Совет по вопросам высшего образования 
Доругие министерства, имеющие отношение к 

отраслям 
Профсоюзы и ассоциации работодателей 

Профессиональные организации 

Исполнительный 
орган УПК 

Министерство 

национального 
образования 

Совет по вопросам 

высшего образования 

Представитель 
работодателей 

Представитель 
работников 

Министерство труда и 
социального 
обеспечения 

Представитель 
профессиональных 

организаций 

Министерства 

Государственные 
органы 

Профессиональные 
организации 

Профсоюзы 

Ассоциации 
работодателей 

Торговые органы 

РАБОТНИКИ РАБОТОДАТЕЛИ 

ГОСУДАРСТВО 
Общее 

собрание УПК 

Структура УПК  



Управление по вопросам профессиональных квалификаций 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТ 

ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЕКРЕТАРИАТ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
АУДИТА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

ДЕПАРТАМЕТ 
ТЕСТИРОВАНИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПО ВОПРОСАМ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ВОПРОСАМ ТУРЕЦКОЙ 

РАМКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
КОМИТЕТЫ 

ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ 

ПРАВЛЕНИЕ 

Постоянного персонала нет:  

Работает: 51 чел. на условиях  

полной занятости  

Планируется: 150 чел. на условиях 

полной занятости 



101 протокол о 
сотрудничестве был 

подписан с 79 органами и 
учреждениями с целью 

подготовки 826 НПС, 611 
НПС было опубликовано в 

Официальном вестнике для 

23 отраслей 

68 протоколов о 
сотрудничестве было 

подписано с 51 органом и 
учреждением с целью 

подготовки 439 НК, 313 НК 

было опубликовано для 17 
отраслей  

41 уполномоченных 
центров по тестированию и 

сертификации, с целью 

подтверждения 161 НК 

Выдано 28790 
свидетельств 

 

Национальные 
профессио-

нальные 
стандарты  

 

Национальные 
квалификации 

 

Анализ, оценка 
и сертификация 

Основные элементы  
Национальной системы квалификаций 



Национальные профессиональные стандарты (НПС) 
Минимальные нормы, определяющие необходимый объем знаний, навыков, 

установок и поведения, которыми должно обладать лицо для успешного 
выполнения соответствующей работы 

• ПОО 

• Национальные 
квалификации 

Основной 
вклад 

• Достижение 
консенсуса 

• Четкая 
коммуникация 

• Пересмотр через 
5 лет 

Образование и 
рынок труда 

• Представители 
отрасли 

• Добровольное 
участие 

Отраслевые 
комитеты 

Национальные квалификации (НК) 
Технические документы, определяющие необходимые результаты обучения 
для успешной работы по специальности и критерии, связанные с анализом и 

оценкой таких результатов обучения 



Отраслевое распределение Национальных 
профессионнальных стандартов  

Отрасль Кол-
во 

НПС 

Отрасль Кол-
во 

НПС 

1 Работы по дереву, бумага и 
продукция из бумаги 

26 12 Добыча полезных ископаемых 5 

2 Информационные технологии  28 13 Средства массовой информации, 
коммуникации и издательское дело  

48 

3 Стекло, цемент и земля  9 14 Металлы 87 

4 Электрика и электроника  32 15 Автомеханика  31 

5 Электроэнергия  52 16 Охрана здоровья и социальные услуги  2 

6 Финансы 8 17 Сельское хозяйство, охота и рыбная ловля  1 

7 Продукты питания  6 18 Текстиль, готовая одежда и изделия из 
кожи  

61 

8 Строительство  55 19 Торговля (продажи и маркетинг)  10 

9 Бизнес и управление  22 20 Социальные услуги и услуги населению  10 

10 Химия, нефтепродукты, каучук и 
пластик  

26 21 Туризм, услуги размещения, предприятия 
питания  

33 

11 Культура и искусство  5 22 Транспортные услуги, логистика и 
коммуникации  

54 

          ВСЕГО 611 



В основном 
включают: 

ФОНДЫ 
АССОЦИАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПРОФСОЮЗЫ 
 

ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ ПРИ УНИВЕРСИТЕТАХ 
НГО 
ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

Уполномоченные органы по вопросам 
сертификации (УОС)  

Деятельность по оценке и сертификации на основании национальных 
квалификаций осуществляется органами, присуждающими 

квалификации, уполномоченными УПК  
 

УПК анализирует, проверяет и оценивает системы управления, а также 
политики и процедуры деятельности учреждений по оценке и 

сертификации 

УПК применяет конкретные критерии оценки качества для определения 
возможности предоставления полномочий органам по оценке и сертификации 
-Первичные критерии: Оценка соответствия стандарту TS EN ISO/IEC 17024 
(Оценка соответствия; Общие требования к органам, осуществляющим 
сертификацию граждан) 
-Вторичные критерии: Критерии УПК относительно обеспечения качества и 
положения законодательства 



Количество Уполномоченных органов по 
вопросам сертификации 

41 

Количество присуждаемых национальных 
квалификаций 

161 

Количество активных секторов, по которым 
присуждаются квалификации 

12 

Уполномоченные органы по вопросам 
сертификации (УОС)  



Количество Свидетельств о профессиональных 
квалификациях, выданных УПК  27840 

Количество Свидетельств о профессиональных 
квалификациях, выданных УПК в отрасли строительства  10070 

Количество Свидетельств о профессиональных 
квалификациях, выданных УПК для рискованных и опасных 

профессий 
11226 

  

Свидетельства о профессиональных 
квалификациях, выданные УПК;  

Уполномоченные органы по вопросам сертификации оценивают 
учащихся, желающих получить Свидетельство о соответствующей 
профессиональной квалификации УПК, и выдают им такие 
свидетельства, в случае их соответствия квалификации. 



Предоставление 
полномочий на проведение 

оценки и сертификации 

Оценивание 

Решение о 
сертификации 

Сертификация 
(Централизованная) 

Внутреннея система 
обеспечения качества 

Уровни обеспечения 

качества 

Подтверждение  
ПС и НПК 

Уполномоченный 
орган по 

вопросам 
сертификации 



TURKAK 

УПК 

(Аккредитация 

ISO 17024) 

Проведение 

проверки 

Подтверждение 

(Критерии УПК) 

Внешний 

мониторинг и 

аудит 

Внутренняя 

система 

обеспечения 
качества 

Модель 

подтверждения 

качества 

квалификаций 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН 

ПО ВОПРОСАМ 
СЕРТИФИКАЦИИ 

 
 
 
 

Место 
тестиро
вания 

Место 
тестир
ования 

Сертификация 

Заявка на 

подтверждение 

Заявка на 

сертификацию 

КАНДИТАТЫ 

Заявка на 

аккредитацию 



Аудиторские мероприятия 

УПК проводит несколько видов проверок (аудитов) 
потенциальных и действующих Уполномоченных органов 

сертификации с целью обеспечения качества Национальной 
системы квалификаций. 

Типы аудита от УПК 
•Аудит касательно подтверждения 

•Аудит касательно расширения охвата  
•Аудит касательно мониторинга 

•Внеплановые проверки 



Хотя управление аккредитованными и 
санкционирированными системами осуществляется 
в индивидуальном порядке, процедура 
сертификации стандартизирована через веб-портал 
УПК 
 

Свидительства выдаются только лицам, 
соответствующим минимальным стандартам 
национальных квалификаций и результаты оценки 
которых зарегистрированы в системе 
 

Стандартизированные меры безопасности в 
обращении Свидетельств и идентификационных 
документов 

Централизованная система печати 
сертификатов 



это национальная рамка квалификаций Турции, 
регулирующая общие принципы квалификаций, 

получаемых через программы общего, 
профессионального и академического 

образования и обучения, включая программы 
начального, среднего и высшего образования, а 

также через другие способы обучения  

Законы и положения о ТРК, разработанное УПК в сотрудничестве с 
министерствами, государственными органами, профессиональными 
органами, профсоюзами, ассоциациями работодателей и 
соответствющими заинтересованными сторонами, опубликованы в 
Официальном вестнике до 19 ноября 2015 года 
 

Турецкая рамка квалификаций  

Турецкая 
рамка 
квалифи-
каций  



Структура ТРК 

Турецкая рамка квалификаций (ТРК)  

Структура ТРК включает 
уровни и типы 
квалификаций 

ТРК охватывает все 
квалификации с 
обеспеченным 

качеством 

ТРК охватывает все 
типы квалификаций 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 Описание каждого уровня ТРК 

основывается на общих результатах 

обучения для квалификаций на 

соответствующем уровне  

  Результаты обучения в ТРК 

определяются в разрезе знаний, 

навыков и компетенций 



8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Сопоставление и привязка ТРК к ЕРК 

Турецкая 
рамка 
квалификаций  

Европейская 
рамка 
квалификаций  

Уровень 8 

ЕРК   
Уровень 7 

ЕРК   
Уровень 6 

ЕРК   
Уровень 5 

ЕРК   
Уровень 4 

ЕРК   
Уровень 3 

ЕРК   
Уровень 2 

ЕРК   
Уровень 1 

ЕРК   



Обеспечение качества в рамках ТРК 
Все квалификации с обеспеченным качеством, приобретенные в рамках 

образовательных и учебных программ, а также через другие виды обучения, 

подлежат включению в Турецкую рамку квалификаций. Критерии обеспечения 

качества квалификаций определяются Управлением по вопросам 

профессиональных квалификаций. 

 
 Основные принципы 
обеспечения качества  

Политика и процедуры обеспечения 
качества должны охватывать все 
квалификации, включенные в ТРК. 

Уполномоченные институции должны 
обеспечить, чтобы вопросы 
обеспечения качества квалификаций 
стали дополнительной частью их 
внутреннего менеджмента 

Обеспечение качества квалификаций 
должно проходить регулярную оценку 
органами внешнего мониторинга и 
оценки 
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Диплом доктора  
(Доктор наук, Квалификация в гуманитарных науках и 

Специальность в медицине)  

У
п

р
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л
ен

и
е 
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о

п
р

о
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м
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р
о

ф
е

сс
и

о
н
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ьн

ы
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кв
ал

и
ф

и
ка

ц
и

й
 (

У
П

К
) Свидетельство о 

профессиональной 
квалификации уровня 8  

Степень Магистра (с защитой дипломной работы)  
 Степень Магистра (без защиты дипломной работы)  

7 
Свидетельство о 

профессиональной 
квалификации уровня 7  

6 Степень Бакалавра  
Свидетельство о 

профессиональной 
квалификации уровня 6  

5 

Степень Младшего специалиста (ассоциата) 
(академическая) 

Степень Младшего специалиста (ассоциата) 
(профессиональная)  

Свидетельство о 
профессиональной 

квалификации уровня 5  

4 

М
и

н
и

ст
е

р
ст

во
 н

ац
и

о
н

ал
ьн

о
го

 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я 

Аттестат о полном общем 
среднем образовании  

Диплом о 
профессионально-

техническом полном 
среднем образовании  

 
Свидетельство 

квалифицирова
нного рабочего  

Свидетельство о 
профессиональной 

квалификации уровня 4  

3 

Свидетельство 
рабочего 
средней 

квалификации 

Свидетельство о 
профессиональной 

квалификации уровня 3  Свидетельство о неполном среднем образовании  

2 Свидетельство о начальном образовании  
Свидетельство о 

профессиональной 
квалификации уровня 2  

1 Свидетельство о посещении дошкольного учебного заведения  

ТРК (Предварительная версия) 



 

Вопросы? 


