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Творческая индустрия 

О секторе 

• Много обособленных, но 
взаимосвязанных отраслей: 
киноиндустрия, телевидение, 
игровая индустрия, анимация, 
издательское дело, мода 

• Один из самых быстрорастущих 
секторов Великобритании 

• Сотни профессий: от 
директоров до журналистов, от 
мастеров по свету до 
писателей.  

Структура рабочей силы 
• Высококвалифицированная рабочая 

сила 
• 78% - студенты, 27% - лица, имеющие 

базовое высшее образование 
• Рост количества лиц, имеющих 

соответствующее образование 
• Неофициальное трудоустройство/ 

удалённый режим работы (фриланс) 
• Высококвалифицированные 

профессии / постоянные изменения 
• Отсутствие профессиональных 

органов с необходимыми 
квалификациями 

• Разработка квалификаций на 
основании компетентностного 
подхода в наиболее важных областях 
сферы безопасности и охраны труда 
 



Краткий обзор наработок в 
Великобритании 

• Национальную рамку квалификаций первоначально было 
создано с целью структурирования многочисленных сотен 
квалификаций в сфере ПОО по всем секторам 

• НРК начала играть роль полезного инструмента для проведения 
сравнений между различными типами квалификаций 

• С 2004 года НРК было расширено с целью включения более 
широкого набора квалификаций и более высоких уровней, 
которые сформировали 8 уровней 

• В 2010 году НРК была заменена на Рамку квалификаций и 
кредитов (РКК) с акцентом на модули и кредиты 

• Взаимосвязи с ВО и согласованность всех элементов системы по 
всей территории Великобритании 



Уровни квалификаций  
УНИВЕРСИТЕТ 

Уровень 
8 

Уровень 
7 

Уровень 
6 

Уровень 
5 

Уровень 
4 

Уровень 
3 

Уровень 
2 

Уровень 
1 

Началь-
ный 

уровень 
3 

Степень доктора 
PhD  

Степень магистра 
MA, MSc, Mphil 

Университетская 
степень 
(степень 

бакалавра) 
BA, BSc  

Базовая степень 
FdA, FdSc 

Государственный 
диплом о высшем 

образовании 
(HND) 

Государственное 
свидетельство о 

высшем образовании 
(HNC) 

Расширенный 
диплом 3-го уровня  
(Государственный 

диплом)  

Диплом 3-го 
уровня  

(Государственное 
свидетельство)  

Сертификат о 
среднем 

образовании 
GCSE, баллы A-C  

GCSE 
Баллы D-G 

Ключевой этап 3 

ШКОЛА/ 
СТАРШИЕ 
КЛАССЫ  

Диплом 2-го уровня  
(1-й диплом)  

Диплом 1-го уровня  
(Базовый)  

Диплом нач. уровня 3 
(Базовый)  

КОЛЛЕДЖ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  



Уровень 4 
Уровень 1 ВО 

Свидетельство  

Уровень 5 ВО 
Уровень 2 

Промежуточн. 
степень 

бакалавра   

Уровень 6 ВО 
Уровень 3 
Почетная 
степень 

бакалавра   

Уровень 7 
Уровень 4 ВО 

Степень 
магистра   

Уровень 8 
Уровень 5 ВО 

Степень 
доктора    

Уровень 4  
Национальной  
классификации 

проф. 
квалификаций    

Уровень 4  
НКПК 

Уровень 4 
НКПК 

Уровень 5 
НКПК 

Уровень 5 
НКПК 

Гос. 
свидетельство 

о высшем 
образовании 

(HNC)     

Гос. диплом о 
высшем 

образовании 
(HND) 

Свидетельства 
и дипломы об 
окончании ВО  

Свидетельства 
и дипломы о 

послевуз. 
образовании 

Примечание: 
пересмотренные 
уровни в текущий 

момент внедряются 
в отношении НПК 
высших уровней  

Базовые 
степени 

Почётн. 
степени  

Степени 
магистра  

Степени 
доктора 

(PhD)  

Проф. 
квалификации  

HNC, HND 
Проф. 

квалификации  

Проф. 
квалификации  

Проф. 
квалификации 
повышенного 

типа 

Проф. 
квалификации 
повышенного 

типа 

Общее руководство 
по квалификациям  



Принципы НРК 

Планирование 

Равенство  

Цель 

Профессиональный 
подход 

Прогрессия 

Функциональные 
характеристики  

Индивидуальный 
подход 

Процесс 



= 

Стремление к «равному уважению» 



Фокус внимания на цели 
квалификаций,…включая 

«профессиональные» квалификации 

• Академические; профессиональные 

• Профессиональные; общие, специальные, 
предварительного  обучения, компетентностные 

• Профессиональные квалификации; траектории 
профессионального развития и признанные 
стандарты,  

     регулируемые и  

     нерегулируемые  

     квалификации  

 

 

 



Достижения в сфере поддержки сферы 
обучения в течение всей жизни –  
кейс-стади Великобритании, РКК 

Карты профессионального 
развития и карьерного 

продвижения 

Стандарты/результаты обучения 

Гибкая система обучения и 
независимое оценивание 

Кредиты для формирования 
квалификаций 

1 кредит = 10 часов обучения 

Аттестаты, свидетельства и 
дипломы, базирующиеся на 

кредитах 



Оценивание результатов 
профессиональной деятельности, а 

также исходных факторов и результатов 
обучения  

• Оценивание должно быть правомерным и достоверным 

• Квалификации должны предусматривать признание всех 
достижений профессиональной деятельности в разрезе 
способностей заниматься определённым видом деятельности, 
а также соответствующих знаний 

• Необходимо разработать новые системы оценивания 
результатов профессиональной деятельности на рабочем месте 
или посредством независимых центров оценивания 

• Проведение оценивания с целью проверки навыков и знаний 
независимо от определённых программ обучения/учебных 
курсов 

• Системы также необходимо утвердить и регламентировать 



Персонализированное обучение 

Режим обучения 

• Короткие и модульные 
курсы обучения 

• Дистанционная и 
смешанная формы 
обучения 

• Обучение на рабочем 
месте 

• Обучение с частичной 
нагрузкой и гибкий режим 
обучения 

 

Приобретение квалификаций  

• Переводимость 
(возможность 
использования в другой 
области) 

• Кандидаты выбирают 
удобный для себя темп 

• Прозрачность 



Процесс 

• Система и квалификации должны быть тщательно 
проработанными и заслуживающими доверия 

• Причастность центрального регулирующего органа - 
OFQAL в Великобритании 

• Утвержденные организации, присуждающие 
квалификации (свыше 300) 

• Квалификации, приобретенные на рабочем месте, 
должны быть согласованы с национальными 
профессиональными стандартами 

• Процесс регистрации 



Ofqual Register 

http://register.ofqual.gov.uk/Unit?ReferenceNumber=&OrganisationId=-1&Title=&SelectedSsas=AnimalCare&QualificationLevel=Level8&QualificationSubLevel=&MinimumExpiryDate=&MaximumExpiryDate=&MinimumGuidedLearningHours=&MaximumGuidedLearningHours=&MinimumUnitCreditValue=&MaximumUnitCreditValue=&ExpiredUnits=false&SortBy=TitleAsc&SBForSearch=Search
http://register.ofqual.gov.uk/Unit?ReferenceNumber=&OrganisationId=-1&Title=&SelectedSsas=AnimalCare&QualificationLevel=Level8&QualificationSubLevel=&MinimumExpiryDate=&MaximumExpiryDate=&MinimumGuidedLearningHours=&MaximumGuidedLearningHours=&MinimumUnitCreditValue=&MaximumUnitCreditValue=&ExpiredUnits=false&SortBy=TitleAsc&SBForSearch=Search
http://register.ofqual.gov.uk/Unit?ReferenceNumber=&OrganisationId=-1&Title=&SelectedSsas=AnimalCare&QualificationLevel=Level8&QualificationSubLevel=&MinimumExpiryDate=&MaximumExpiryDate=&MinimumGuidedLearningHours=&MaximumGuidedLearningHours=&MinimumUnitCreditValue=&MaximumUnitCreditValue=&ExpiredUnits=false&SortBy=TitleAsc&SBForSearch=Search




Планирование…(и политика) 

• Лица, получающие квалификации, могут планировать 
свою профессиональную карьеру и последующие шаги 

• Отраслевые органы могут составить карту квалификаций и 
возможностей для непрерывного профессионального 
развития 

• Правительственные ведомства могут сосредоточиться на 
отдельных типах квалификаций и/или кредитах с целью 
финансирования и уделения первоочередного внимания 
соответствующим направлениям с намерением решения 
вопросов, связанных с недостатком квалифицированной 
рабочей силы 



Полезный опыт Великобритании 

• Комплексный подход  помогает создать прогрессивную, 
ориентированную на перспективу НРК. 

• Гибкая, с возможностями перевода, система, 
базирующаяся на кредитах, быстро реагирующая на 
потребности секторов, системы образования и населения.  

• Переводимость и прозрачность подразумевают 
сопоставимость в регионе и за его пределами, например с 
ЕРК и международными рамками. 

• Закладывайте основы, поддерживайте стабильность 
политики и выделите время для создания. 


