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БЛАГОДАРНОСТЬ 

В последние годы каждая страна должна была включить в свои национальные 

приоритеты пересмотр своих политик в области образования и трудоустройства и 

реформирование своих систем с учетом индивидуальных разработок, ожиданий 

общества и международных практик, связанных с "обучением в течение всей жизни". В 

этом контексте разрабатываются "Национальные рамки квалификаций" с 

разнообразными архитектурой и содержанием, которые будут обеспечивать 

значительный вклад в создание и эксплуатацию национальных систем образования и 

занятости. 

Национальные рамки квалификаций относятся к наиболее современному подходу, 

используемому странами вначале для описания, классификации и сравнения 

квалификаций в конкретной стране; а затем для реструктуризации, интеграции и 

координирования систем квалификаций. По данным исследований, проведенных 

различными международными организациями, более 150 стран по всему миру либо 

уже разработали, либо находятся в процессе разработки своих национальных рамок 

квалификаций.  

В Европе, с принятием рекомендаций о «Европейской рамке квалификаций для 

обучения в течение всей жизни» Европейским Парламентом и Советом Европы в 2008 

году, многие страны приступили к разработке своих национальных рамок 

квалификаций. На сегодня примерно 40 стран, которые либо являются государствами-

членами ЕС, либо государствами-кандидатами на членство в ЕС, уже разработали 

свои рамки национальных квалификаций или находятся в процессе их разработки.  

Наличие национальной системы квалификаций, повышающей качество образования и 

обучения и укрепляющей взаимосвязи между образованием и занятостью, является 

одной из приоритетных задач в Турции. Таким образом, Турция стремится создать 

Турецкую рамку квалификаций, которая будет соответствовать Европейской рамке 

квалификаций, а также позволит удовлетворить потребности в образовании и 

обучении всех лиц через поддержку обучения в течение всей жизни и обеспечение 

разработки квалификаций, необходимых на рынке труда. 

Что касается Турецкой рамки квалификаций, ее целью является интеграция 

квалификаций, имеющихся в Турецкой системе, во всеобъемлющую рамку, улучшение 

качества квалификаций, поощрение и обеспечение систематической поддержки 

обучения в течение всей жизни, максимизация национальной и международной 

прозрачности, а также признание и обеспечение возможностей для всех участников 

общества. 

В этом отношении Турецкая рамка квалификаций сможет предложить комплексный 

подход, при котором будет возможна взаимосвязь между всеми квалификациями, 

полученными в школе, университете, учебном центре, научно-исследовательском 

центре и других организациях, предлагающих образование и обучение, например, на 

рабочих местах, либо через спонтанное обучение, а также расширены возможности 

для обучения в течение всей жизни. 

Настоящий документ, в котором изложено описание Турецкой рамки квалификаций, 

был подготовлен, под руководством и при участии Управления по вопросам 

профессиональных квалификаций, Комиссией по подготовке Национальной рамки 

квалификаций, в состав которой входят представители Министерства национального 

образования, Совета по вопросам высшего образования, а также технических рабочих 
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групп. Настоящий документ был завершен после проведения консультаций со всеми 

соответствующими органами. Техническая помощь в работе Комиссии, создание 

рабочих групп, привлечение местных и международных экспертов и проведение 

консультаций с соответствующими сторонами было обеспечено в рамках Проекта 

"Усиление Управления по вопросам профессиональных квалификаций и 

Национальной системы квалификаций в Турции", реализованного Управлением по 

вопросам профессиональных квалификаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящего документа является изложение результатов работы по разработке 

Турецкой рамки квалификаций (ТРК), разъяснение подробностей, касающихся ее 

структурных особенностей, внедрения и управления, а также предложение плана для 

ее успешного утверждения и поддержания.   

Политика Турции в области образования и занятости направлена на предоставление 

молодым и работающим лицам квалификаций в соответствии с требованиями рынка 

труда, удовлетворяя таким образом текущие и потенциальные требования 

экономического развития. В связи с этим, разработка Турецкой рамки квалификаций 

(ТРК) была включена в повестку дня в течение некоторого времени в части усилий по 

реорганизации существующей системы образования и обучения в дополнение к 

улучшению ее качества, оказанию поддержки населению в получении квалификаций, 

необходимых в информационном сообществе и в мире бизнеса, а также по сравнению 

национальных квалификаций с квалификациями других стран. Международные 

наработки внимательно отслеживались с целью последующего регулирования шагов, 

предпринятых для разработки ТРК.  

Различные усилия, предпринятые в этом отношении, включают подготовку 

Стратегического документа по обучению в течение всей жизни, разработку 

квалификаций профессионально-технического образования для удовлетворения 

потребностей национального и международного рынка труда, создание Управления по 

вопросам профессиональных квалификаций, участие в Болонском процессе, 

подготовку Турецкой рамки квалификаций в системе высшего образования и Плана 

действий по укреплению взаимосвязей между сферами профессионального 

образования и занятости. 

ТРК была подготовлена на основании принятых решений и опыта, накопленного в 

результате всех предпринятых усилий. После ее внедрения, ТРК будет обеспечивать 

описание и классификацию квалификаций с обеспеченным качеством, а также 

определять взаимосвязь между такими квалификациями. Таким образом, будет 

повышена прозрачность в системе образования и обучения, что даст возможность 

сопоставлять национальные и международные квалификации и официально 

признавать их. Кроме того, ТРК будет способствовать мобильности учащихся и 

трудового населения и предложит возможности для обучения в рамках концепции 

обучения в течение всей жизни. 

Настоящий документ, описывающий все вопросы, связанные с ТРК, состоит из 5 

основных разделов и приложений. 

Раздел 1 фокусируется на НРК как понятии, а также целях и общих задачах НРК. 

Раздел 2 описывает основу для ТРК, текущее состояние систем образования и 

обучения и системы квалификаций, законодательство, текущую работу, цели ТРК, 

принципы, принятые во внимание при подготовке ТРК, ожидаемые выгоды от ТРК и 

направления для усовершенствования в ходе реализации ТРК.  

Раздел 3 посвящен структуре, содержанию и дизайну ТРК. 

Раздел 4 разъясняет вопросы управления и внедрения ТРК; порядка включения 

квалификаций в ТРК; использования, обновления, внесения изменений и 



2 
 

аннулирования квалификаций в ТРК; обеспечения качества; мобильности учащихся; 

признания результатов ранее полученного образования и Базы данных квалификаций. 

Раздел 5 касается вопросов, связанных с обновлением ТРК и Графиком внедрения 

ТРК. 

Раздел 6 включает приложения; перечень определений понятий, использованных в 

настоящем документе, представлен в приложении 3.
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1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  

Концепция  

Национальная рамка квалификаций (НРК) является структурой уровней, которая 

вместе с соответствующими процедурами и конвенций, может быть использована для 

описания, классификации в соответствии с заданными критериями, и последующего 

сравнения квалификаций. Национальная рамка квалификаций объединяет и 

координирует системы квалификаций в стране, что делает квалификации более 

прозрачным и определяемыми в соответствии со стандартами качества и облегчает 

горизонтальную и вертикальную мобильность учащихся между квалификациями.  

НРК, как правило, используется в качестве: 

• справочной рамки для существующих квалификаций, 

• источником для создания новых квалификаций, 

• основой для разработки образовательных и учебных программ на основе 

результатов обучения, 

• среды, в условиях которой могут быть разработаны процессы официального 

признания ранее полученного образования, 

• инструмента в области взаимного признания квалификаций. 

Во многих странах мира уже нашел свое отражение подход к определению 

национальных рамок квалификаций, и многие из них разработали НРК, а другие уже 

начали процесс внедрения. Многие страны в различных частях мира, в том числе все 

страны Соединенного Королевства, Ирландия, Франция, Дания, Португалия, Мальта, 

Австралия, Новая Зеландия и Южно-Африканская Республика, разработали 

национальные рамки квалификаций и начали их внедрение. Внедрение НРК 

различными странами привело к возможности сравнения и сопоставления и привязки 

таких НРК. Для этого, были внедрены "мета-рамки" с целью облегчить сопоставление и 

привязку НРК. Для международного сопоставления и привязки в Европе существует 

две мета-рамки, а именно "Европейская рамка квалификаций для обучения в течение 

всей жизни (EQF)"1 и "Рамка квалификаций для Европейского пространства высшего 

образования (РК-ЕПВО)"2. 

• Европейская рамка квалификаций (ЕРК) для обучения в течение всей жизни 

была принята Европейским Парламентом и Советом Европы 23 апреля 2008 года 

на основе рекомендации 2008/C 111/01. Она представляет собой мета-рамку для 

содействия прозрачности, передаче и официальному признанию квалификаций в 

Европе, и сравнения различных НРК. Основным элементом ЕРК является набор 

из восьми справочных уровней, определенных на каждом уровне с точки зрения 

знаний, навыков и компетенций. Каждое государство-участник обязуется 

сопоставлять и привязывать свои национальные рамки квалификаций к ЕРК и 

соблюдать сроки внедрения, предусмотренные рекомендациями. Кроме того, 

каждая страна назначает ответственный орган – Национальный 

координационный центр для целей координации взаимосвязей между 

Национальными рамками квалификаций и ЕРК. Как Национальный 

координационный орган по вопросам ЕРК, Управление по профессиональным 

квалификациям представляет Турцию в Консультативной группе по вопросам 

                     
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF  
2 http://www.ehea.info/ 
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ЕРК с декабря 2008 года. 

• Целью так называемого Болонского процесса является развитие постоянно 

совершенствующихся, динамических процессов, на основе общего понимания с 

целью создания сопоставимого, конкурентного и прозрачного пространства 

высшего образования в 47 государствах-членах.  

Ключевой инициативой Болонского процесса является разработка и внедрение 

Рамок квалификаций для Европейского пространства высшего образования (РК-

ЕПВО). Работа, проделанная в рамках внедрения Болонского процесса, 

относится к компетенции СВО в Турции, а Турецкая рамка квалификаций в 

системе высшего образования (ТРК-ВО) уже разработана и принята, и в 

настоящее время находится в процессе внедрения. ТРК-ФО описана в 

Приложении 2 к настоящему документу3. 

Общим для двух вышеуказанных мета-рамок является то, что они обе основаны на 

уровнях и «результатах обучения».  

Цели использования 

Национальные рамки квалификаций, разработанные различными странами влияют на 

системы национального образования, обучения и квалификаций во многих 

отношениях. Многие исследования4 разделяют НРК на три основные категории в 

зависимости от их назначения, структуры и процесса внедрения. Первая категория 

включает в себя коммуникационные рамки, улучшающие описание существующих 

систем квалификаций и, давая выбор учащимся, авторам политик в области 

образования и занятости, а также исполнительным органам, создают возможности для 

повышения прозрачности и более эффективного использование того, что уже сделано. 

Вторая категория включает рамок реформирования, целью которых является 

существенное усовершенствование существующей системы через ее усиление с точки 

зрения согласованности, соответствия и качества, а также разработки траекторий 

перехода и программ для обеспечения доступа к квалификации или изменения 

порядка распределения ролей и обязанностей между заинтересованными сторонами. 

Последняя категория включает рамки преобразований, целью которых является 

трансформация систем образования и обучения и принятие на себя основной роли в 

разработке новых систем. 

Задачи 

В отчете5, недавно опубликованном Европейским центром развития 

профессионального образования (CEDEFOP), произведен анализ задач, которые 

правительства европейских стран ставили перед своими национальными рамками 

квалификаций. Диапазон задач, поставленных в каждой стране, имеет тенденцию к 

отражению места Национальной рамки квалификаций, разработанной в каждой стране 

в шкале, включающей коммуникационную рамку, рамки реформирования и 

преобразований. Перечень задач, поставленных для Национальных рамок 

квалификаций, в целом принят в 31 стране на разных этапах разработки НРК, 

изложенных в Отчете CEDEFOP, и включает в себя: 

                     
3
 http://tyyc.yok.gov.tr/  

4
 Дафид Раффе; Национальные рамки квалификаций в Ирландии и Шотландии:  Сравнительный анализ" 

http://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/NQF_ECER_2009.pdf 
5
 CEDEFOP, “РазработкаНациональных рамок квалификаций в Европе”, 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6112_en.pdf 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6112_en.pdf
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a) Повышение международной прозрачности образования и обучения, а также 

помощь в сопоставлении и передаче квалификаций; 

b) Повышение прозрачности национальных систем квалификаций;  

c) Поддержка обучения в течение всей жизни; 

d) Поддержка и ускорение перехода к использованию результатов обучения на 

основе подхода через образование и обучение; 

e) Улучшение проницаемости системы образования и обучения с целью 

поддержки перехода между уровнями;  

f) Помощь в официальном признании неформального и спонтанного обучения;  

g) Улучшение соответствия квалификаций; 

h) Предоставление опорной точки для обеспечения качества. 

i) Укрепление сотрудничества между заинтересованными сторонами и 

установление более тесных связей с рынком труда. 

 

2. ТУРЕЦКАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ  

2.1  Основа для Турецкой рамки квалификаций  

Турецкая рамка квалификаций (ТРК) является основой для национальной рамки 

квалификаций, разработанной в соответствии с Европейской рамкой квалификаций 

(ЕРК) и описывающей квалификации, присужденные на основании профессионально-

технических и общеобразовательных и учебных программ, в том числе программ 

начального, среднего и высшего образования, а также полученных в других условиях 

обучения. ТРК охватывает все квалификации с обеспеченным качеством, полученные 

во всех условиях обучения на всех уровнях турецкой системы образования и 

обучения. 

Квалификация определяется в Европейской рамке квалификаций следующим 

образом; 

"Формальный результат процесса оценки и признания, получаемый в 

случае, когда компетентный орган считает, что лицо достигло результатов 

обучения, соответствующих установленным стандартам."  

(Рекомендация 2008/C 111/01, 2008) 

В Турции квалификация определяется Законом "Об Управлении по 

профессиональным квалификациям (УПК)" № 5544 и Положением о Турецкой рамке 

квалификаций.  

В соответствии с Законом "Об УПК" "квалификация" - это; 

“Знание, навык и компетенция, которыми владеет лицо, и которые признает 
компетентный орган.”  

    (Закон "Об УПК", Статья 2 - (1) h) 

В соответствии с Положением о Турецкой рамке квалификаций, "квалификация" - это; 

"Официальный документ, полученный от компетентного органа по 
завершении им процесса оценки и признания, об официальном признании и 
подтверждении того, что лицо достигло результатов обучения, 
соответствующих конкретным критериям оценки." 

       (Положение о ТРК, статья 3 - (1) r) 

Данные определения не противоречат друг другу, что указывает на то, что 

квалификации, подлежащие включению в ТРК должны быть разработаны на основе 
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результатов обучения и ТРК должна быть разработана в соответствии с такой 

структурой. 

2.2 Текущее состояние систем образования, обучения и квалификаций 

Структура ТРК учитывает философию и структуру турецкой системы образования и 

обучения, а также ее основные функции, непосредственно связанные с ТРК.  

В соответствии с Основным Законом "О национальном образовании" №1739, 

национальная система образования была разработана с целью создания 

интегрированной структуры для обеспечение нужд граждан, и она включает 

"формальное образование и обучение", предоставляемые провайдерами 

дошкольного, начального, среднего первой и второй ступени и высшего образования; 

а также "неформальное образование и обучение", предоставляемое в рамках 

обучения в течение всей жизни. Большинство этапов в системе формального и 

неформального образования может быть достигнуто путем дистанционного обучения 

и открытых вариантов образования. 

2.2.1 Формальное образование и обучение  

Формальное образование включает официальные программы дошкольного, 

начального, среднего нижней и верхней ступени и высшего образования.  

Двенадцатилетнее обязательное формальное образование и обучение6, которое 

следует за необязательным дошкольным образованием, было разделено на 

следующие этапы: 

Начальное образование 

 Начальная школа (4 года) 

 Средняя школа нижней ступени (4 года) 

Вторая ступень среднего образования 

 Средняя школа высшей ступени (4 года) 

Они предоставляются провайдерами образования и обучения под руководством 

Министерства национального образования (МНО), а также частными и другими 

провайдерами, подконтрольными МНО; 

 Вторая ступень общего среднего образования  

 Профессионально-техническое среднее образование второй ступени  

 Программы среднего образование второй ступени, предлагающие общее и 

профессиональное образование. 

Высшее образование 

Высшее образование планируется и координируется Советом по вопросам высшего 

образования (СВО). К высшим учебным заведениям относятся университеты, высшие 

технологические институты и высшие профессионально-технические учебные 

заведения с финансированием через пожертвования. При университетах также могут 

создаваться высшие профессионально-технические училища. 

Высшее образование включает три основных цикла (бакалавр, магистр и доктор) и 

                     
6
 Рамка начального и среднего образования на основании законов с изменениями, внесенными Законом №6287 от 30 

марта 2012 года "О внесении изменений в Закон о начальном образовании и обучении и некоторые другие законы 
(Закон №222 "О начальном образовании и обучении", Основной Закон "О национальном образовании" №1739, Закон 
№3308 "О профессиональном образовании"), а рамка высшего образования регулируется двуми статьями Конституции 
(статьи 130 и 131) и Законом "О высшем образовании" №2547. 
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короткий цикл (степень младшего специалиста (ассоциата)), определенные в 

контексте Болонского процесса. Программы по стоматологии, фармакологии, 

медицины и ветеринарии являются исключениями и продолжительность обучения по 

ним дольше, чем на обычную степень бакалавра.  

2.2.2  Неформальное образование и обучение 

Неформальное образование и обучение включает образование, обучение, 

производство, консультирование и практические мероприятия, проводимые с 

различными сроками и для различных уровней в структуре обучения в течение всей 

жизни, государственными органами или частными и добровольными учреждениями и 

координируется МНО.7 Краткосрочные курсы и курсы повышения квалификации с 

целью получения квалификаций, подготовки к новой работе и просто как хобби или 

для индивидуального развития, также относятся к неформальному образованию и 

обучению.  

Система ученичества 

Программы ученичества для взрослых старше 18 лет обеспечиваются Центрами 

профессионального образования и Государственными образовательными центрами в 

случае необходимости. Такие программы обеспечивают сочетание теоретического 

обучения и практической подготовки на рабочем месте, в результате чего учащиеся 

получают свидетельства рабочего средней квалификации, свидетельства 

квалифицированного рабочего и свидетельства квалифицированного инструктора. 

Профессиональное образование и обучение 

Включает в себя все виды обучения, связанных с работой или развитием карьеры, в 
том числе те, что проводятся представителями бизнеса или в сотрудничестве с ними. 

2.2.3 Квалификации в Турецкой системе образования и обучения 

На данный момент органами, ответственными за квалификации в ТРК, являются МНО, 

СВО и УПК; тем не менее, законодательство о ТРК предусматривает включение 

других ответственных органов в будущем8. Ответственные органы - это органы, 

ответственные за разработку законодательства и процедур, а также координацию, 

необходимые для определения, описания и предоставление квалификаций, 

подлежащих включению в систему образования и обучения. Ответственные органы 

обеспечивают описание квалификаций, необходимых деловому миру и обществу, на 

основе результатов обучения, достигаемых учащимися в соответствии с конкретными 

критериями.  

Если учащийся преуспевает в достижении результатов обучения в соответствии с 

квалификацией по результатам анализа и оценивания, учебные заведения и органы 

по вопросам сертификации, уполномоченные ответственными учреждениями берут 

на себя ответственность за присвоение квалификации. Учебные заведения, прежде 

всего, включают в себя провайдеров образования и обучения и школы 

подконтрольные МНО, высшие учебные заведения, подконтрольные СВО 

(университеты, высшие профессионально-технические училища и институты и т.д.), в 

                     
7 
Положение МНО «О провайдерах неформального образования и обучения», OG. 21.05.2010-27587. 

8
 Они включают такие органы как Министерство здравоохранения, TESK, Вооруженные силы Турции, Министерство 

внутренних дел, Министерство транспорта, Союз палат  дипломированных присяжных бухгалтеров и приведенных к 

присяге дипломированных бухгалтеров-ревизоров Турции, Союз нотариусов Турции и др. 
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то время как органы по вопросам сертификации в первую очередь включают органы по 

вопросам сертификации, аккредитованные УПК в соответствии со стандартом TS EN 

ISO/IEC 170249. Тем не менее, в Турции существуют другие учебные заведения и 

органы по вопросам сертификации и внедрение ТРК будет включать специальные 

исследования для определения таких органов. 

Квалификации базового образования, среднего образования и неформального 

образования 

Квалификации, присуждаемые по результатам формального и неформального 

образования государственными и частными провайдерами образования делятся на 

три основные группы: общие, профессиональные и неформальные квалификации. 

В настоящее время базовое образование включает различные типы, включая 

неформальные программы и программы, адаптированные для различных категорий 

кандидатов со специальными потребностями в обучении. В системе базового 

образования дипломы выдавались в 2011 году и ранее10. С 2012 года диплом 

заменило свидетельство об образовании по окончании начальной школы и младших 

классов средней школы; в то время как по окончании двенадцатилетнего цикла 

обязательного образования учащиеся могут претендовать на диплом.  

Диплом об общем среднем образовании предлагается для отражения программ 

специализации в различных областях знаний11. 

Диплом о профессионально-техническом среднем образовании предлагается по 

результатам различных образовательных программ, а также программ с 

профессиональной специализацией12. 

 

Дипломы также выдаются по окончании обучения по программам среднего 

образования, предлагающим общее и профессиональное образование13. 

В зависимости от пройденной программы, по завершении программ неформального 

образования и обучения выдаются различные типы свидетельств14.  

Квалификации в системе высшего образования 

Квалификации, присуждаемые по результатам программ бакалавриата: 

                     
9
 Оценка соответствия стандарту TS EN ISO/IEC 17024 - Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию 

граждан. 
10

 Диплом об окончании начальной школы, Диплом об окончании средней школы, Диплом о начальном образовании. 
11

 Диплом об окончании средней школы, Диплом об окончании анатолийской средней школы, Диплом об окончании 

средней научной школы, Диплом об окончании школы изобразительных искусств и спорта, Диплом об окончании 

средней школы со специализацией в социальных науках, Диплом об окончании анатолийской средней школы с 

педагогическим уклоном. 
12

 Диплом об окончании средней профессиональной школы, Диплом об окончании анатолийской средней 

профессиональной школы, Диплом об окончании средней технической школы, Диплом об окончании анатолийской 

технической средней школы, Диплом об окончании средней школы со специализацией в здравоохранении, Диплом об 

окончании анатолийской средней школы со специализацией в здравоохранении, Диплом об окончании 

профессионально-технического образовательного центра.  
13 Диплом средней религиозной школы Имам Хатипа, Диплом анатолийской средней религиозной школы Имам 

Хатипа, Диплом технической средней школы, Диплом анатолийской средней технический школы. 
14

 Свидетельство рабочего средней квалификации, Свидетельство квалифицированного рабочего, Свидетельство 

квалифицированного инструктора, Лицензия на открытие собственного бизнеса, Свидетельство об окончании курса. 
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a) Профессиональная степень младшего специалиста (ассоциата) - 2 года (120 

ECTS15); 

b) степень младшего специалиста (ассоциата) - 2 года (120 ECTS); 

c) степень бакалавра - 4 года (240 ECTS); 

d) степень бакалавра - 5-6 лет (300-360 ECTS); Стоматология, Фармакология, 

Медицина и Ветеринария  

Квалификации, присуждаемые по результатам магистерских программ: 

a) степень магистра без защиты диплома - 1,5 года (90 ECTS16); 

b) степень магистра с защитой диплома - 2 года (120 ECTS); 

c) докторская степень - 3-4 года (180-240 ECTS). 

2.2.4 Квалификации в национальной системе профессиональных 

квалификаций  

УПК было создано для разработки рекомендаций относительно технических и 

профессиональных национальных квалификаций на основе национальных 

профессиональных стандартов и международных стандартов; построение и 

использование национальной системы квалификаций, требуемой для запуска 

деятельности по надзору, оценке и анализу, присуждения квалификаций и 

сертификации, а также для обеспечения выполнения необходимых работ в отношении 

рамок национальных квалификаций.17 

Закон №5544 определяет национальную систему профессиональных квалификаций 

как:  

"набор правил и мероприятий по разработке и внедрению технических и 

профессиональных стандартов на основании которых разрабатываются 

квалификации, а также предоставление полномочий, надзор, оценка и 

анализ, присуждение квалификаций и сертификация, связанные с ними." 

          (Закон "Об УПК", Статья 2 - 

(1) с) 

Органы аккредитации в соответствии со стандартом TS EN ISO/IEC 17024 , 

соответствующие установленным критериям, уполномочиваются УПК как 

"Уполномоченные органы по вопросам сертификации" для проведения оценки, 

анализа и сертификации деятельности с целью присуждения национальных 

квалификаций. 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.18  Квалификации под ответственностью УПК классифицируются по 

типам квалификаций, в ТРК называются "Свидетельство о профессиональной 

квалификации". 

                     
15 

Количество зачетных единиц для квалификации в соответствии с Европейской системой переноса зачетных единиц 
(ECTS) в системе высшего образования. Описание курсов содержит "результаты обучения" (т.е. то, что студенты 
должны знать, понимать и уметь делать) и учебная нагрузка (т.е. время, которое студенты, как правило, затрачивают 
для достиения таких результатов). Каждый результат обучения выражается в зачетных единицах, с учебной нагрузкой 
от 1 500 до 1 800 часов за один академический год, и одна зачетная единица, как правило, соответствует 25-30 часам 
работы. 
16

 По ограниченному количеству направлений, существуют магистрские программы без защиты диплома c60 ECTS. 
17

 Закон "Об Управлении по вопросам профессиональных квалификаций", OG 7/10/2006-26312 
18 

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&kurulusiceren=1 
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2.2.5 Квалификации, присуждаемые другими органами 

Законодательство, как первичное, так и производное, предусматривает возможность 

присуждения некоторых профессиональных и технических квалификаций помимо 

МНО, СВО и УПК, также и другими органами присуждения квалификаций19.  

2.3 Нормативно-правовая база и проделанная работа 

В Турции, политический контекст для разработки НРК можно найти среди 

приоритетных задач в ряде важных политических документов, включая Десятый план 

развития на 2014-2018 гг., Документ Национальной стратегии обучения в течение всей 

жизни на 2014-2018 гг., Документ Стратегии развития профессионально-технического 

образования и План действий на 2014-2018 гг., Девятый план развития на 2007-2013 

гг., Национальный молодежный план действий 2011 года, Национальная Программа 

Турции 2008 года и Документ Стратегии развития обучения в течение всей жизни на 

2007- 2013 гг.. 

Целью Стратегии развития обучения в течение всей жизни на 2007- 2013 годы 

является создание системы обучения в течение всей жизни, которая в состоянии 

удовлетворить потребности и ожидания людей в Турции и сделать такую систему 

функциональной и надежной. Документ Стратегии развития обучения в течение всей 

жизни свидетельствует о том, что рекомендации, относящиеся к квалификациям, 

будут разъяснены после коллективного создания Турецкой рамки квалификаций 

совместно СВО, МНО, УПК, и другими заинтересованными сторонами.20
 Приоритетные 

направления, связанные с активацией системы профессиональных квалификаций, названные в 

документе, построение системы обеспечения качества и упрощение возможности перехода 

между учебными программами и перехода от обучения к работе и с работы в учебное 

заведение, непосредственно связаны с реализацией ТРК. 

Кроме того, в соответствии с Планом действий по усилению взаимосвязей между 

сферами профессионального образования и занятости (İMEİGEP)21, который был 

принят Декретом Кабинета Министров под № 2010/660 от 07.07.2010 г. и вступил в 

силу после его опубликования в Официальном вестнике №27642 от 15/07/2010,  

"Целью является усиление сотрудничества и координации между 
соответствующими министерствами, государственными органами и 
частным сектором с целью чтобы выровнять положение 
профессионально-технической подготовки с требованиями рынка труда, 
укрепить связи между образованием и занятостью, осуществлять 
эффективную активную политику на рынке труда в соответствии с 
подходом к обучению в течение всей жизни, улучшить возможности 
трудоустройства рабочей силы через решение проблемы безработицы".  

Первое из приоритетных направлений IMEIGEP, созданное под руководством 

Министерства труда и социального обеспечения, и реализованное Секретариатом 

УПК, под названием "Создание Национальной рамки квалификаций" указывает на то, 

                     
19

 Специализация в медицине присуждается Министерством здравоохранения, свидетельства квалифицированного 

рабочего и рабочего средней квалификации, которые выдаются для специальностей, не включенных в закон №3308, 

свидетельства квалифицированного рабочего и рабочего средней квалификации выдаются торговыми палатами - 

членами TESK, Диплом высшего военного училища выдается Вооруженными силами Турции, Диплом полицейского 

колледжа выдает Министерство внутренних дел, удостоверение яхтенного капитана выдает Министерство транспорта и 

т.д.. 
20 

http://mesbil.meb.gov.tr/genel/hayat%20boyu%20%C3%B6%C4%9Frenme%20dokuman.pdf 
21

 План действий по усилению взаимосвязей между сферами профессионального образования и занятости, RG 

15.7.2010-27642 
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что эта деятельность должна будет осуществляться под ответственностью УПК при 

поддержке МНО и СВО. Разработка НРК является частью усилий по гармонизации 

законодательства и стандартов образования, обучения и молодежи с Европейским 

Союзом (ЕС). Таким образом, эта деятельность является неотъемлемой частью 

усилий Турции по приведению своих положений в соответствие  с ЕС. 

Законом № 5544 предусмотрено следующее в отношении роли УПК относительно ТРК;  

• "Принципы квалификации разработанные в соответствии с Европейской 
рамкой квалификаций; и полученные в результате программ 
профессионального, общего и академического образования и обучения, 
включая начальное, среднее и высшее образование, а также другие 
каналы обучения".  

             (Закон "Об УПК", Статья 2 - (1) d) 

• "Работы, связанные с подготовкой, разработкой и обновлением Турецкой 
рамки квалификаций будут выполняться Органом". 

            (Закон "Об УПК", Статья 23/A - (1))  

• "Все квалификации с обеспеченным качеством подлежат включению в 
Турецкую рамку квалификаций. Критерии обеспечения качества 
квалификаций определяются Управлением по вопросам 
профессиональных квалификаций. С целью разработки и внедрения 
Турецкой рамки квалификаций создаются подразделения, 
ответственные за проведение консультаций, принятие решений и 
внедрение рамки, такие как совет, комиссия и рабочие группы, в состав 
которых входят Министерство национального образования, Совет по 
вопросам высшего образования, Управление по вопросам 
профессиональных квалификаций и соответствующие учреждения. 
Принципы и процедуры, связанные с созданием и функционированием 
таких подразделений, критерии обеспечения качества; назначение 
учреждений и органов, ответственных за обеспечение качества 
квалификаций, а также внедрение Турецкой рамки квалификаций 
регламентируются положением, которое вступает в силу на основании 
Декрета Кабинета Министров."       
                   (Закон "Об УПК", Статья 23/A - (2)) 

В соответствии с законодательным мандатом, в августе 2010 года УПК создала 

Комиссию по подготовке НРК, состоящую из представителей МНО, СВО и УПК, 

которой было поручено принимать необходимые решения для создания ТРК. 

Планирование и разработка ТРК проводились Комиссией по подготовке ТРК. В 

октябре 2010 года, Комиссией была создана Рабочая группа по подготовке ТРК для 

оказания помощи и проведения технических работ. В марте 2011 года было принято 

решение назвать потенциальную рамку "Турецкой рамкой квалификаций (ТРК)".  

Был создан Форум для отзывов и комментариев (FF) для размещения информации о 

подготовке ТРК, и проведения оперативных консультаций. Приложение 1 содержит 

перечень учреждений и организаций - членов FF.  

В рамках подготовки ТРК в сентябре 2011 года было принято решение подготовить 

Консультативный документ по ТРК при участии международных и местных экспертов. 

Первый проект Консультативного документа по ТРК был представлен Комиссии по 

подготовке ТРК в феврале 2012 года. Комиссия по подготовке ТРК была в то же время 

расширена и в нее были включены высокопоставленные представители МНО и СВО. 

Консультативный документ по ТРК, подготовленный для обсуждения на 1-й 

Консультационной встрече, был подан Комиссии по подготовке НРК в июне 2012 года. 
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Консультации по ТРК стартовали с 1-го консультативного совещания, состоявшегося 5 

июля 2012 года. Консультативный документ ТРК был представлен членам FF во время 

этой встречи для проведения консультаций, и им было предложено сообщить мнения 

своих учреждений и организаций и передать такую информацию УПК. В процессе 

консультаций, длившихся до конца сентября 2012 года; были представлены 

комментарии и мнения 35 из 77 учреждений - участников FF и 10 из 63, не являющихся 

участниками FF. Заполненные формы обратной связи были рассмотрены Рабочей 

группой по ТРК, все взгляды и мнения были проанализированы, и обоснованные были 

отражены в Консультационном документе по ТРК, мнения относительно принципов и 

процедур, которые должны быть урегулированы в производном законодательстве 

были объединены для рассмотрения в ходе подготовительной работы по подготовке 

производного законодательства. 

Проект Положения о ТРК (производное законодательство), который будет введен в 

действие после его утверждения Кабинетом министров, регулирует принципы, 

касающиеся включения в ТРК квалификаций полученных в результате всех 

образовательных и учебных программ, включая высшее образование, а также в других 

видах обучения; обеспечение качества квалификаций, определение учреждений для 

обеспечения качества квалификаций; организация и проведение консультаций, 

принятие решений и единиц внедрения, таких как совет, комиссия и рабочие группы и 

определение обязанностей, задач и мандата, связанных с исследованиями в области 

применения Положения, были подготовлены в сотрудничестве с ответственными 

учреждениями и представлены в 74 органа и учреждения 14 июня 2013 года для 

получения официального мнений и рекомендаций. 

Положение о ТРК, предусмотренное Законом "Об Управлении по вопросам 

профессиональных квалификаций" № 5544, тесно связано со сферой компетенции 

МНО и СВО в рамках Закона № 2547 "О высшем образовании", Основного Закона 

№1739 "О национальном образовании", Закона №3308 "О профессиональном 

образовании", Закона № 222 "О начальном образовании и обучении", Закона № 6287 

"О внесении изменений в Закон "О начальном образовании и обучении" некоторые 

другие законы и указы и Законодательный декрет № 652 "Об организации и 

обязанностях МНО". 

Как один из основных участников ТРК, МНО представило официальное заключение в 

УПК в начале февраля 2014 года, и формальный процесс консультаций был завершен. 

В процессе консультаций, всего 42 органа и учреждения представили свои заключения 

и рекомендации по проекту Положения о ТРК и прилагаемому документу по ТРК. В то 

время как 24 из 42 органов/учреждений представили дополнительные заключения и 

рекомендации по проекту положения и приложению к нему, 18 из них заявили, что 

нынешний проект является надлежащим и не представили каких-либо других 

заключений. Указанные 24 органа представили всего 161 заключение и рекомендации. 

После того как все заключения и рекомендации были оценены рабочей группой, 

созданной в рамках УПК, они были рассмотрены Комитетом по подготовке ТРК, 

состоящим из членов, выбранных из Комиссии по подготовке ТРК, перечень которых 

приведен в приложении 1, и те заключения и рекомендации, которые были признаны 

целесообразными, были отражены в проекте Положения о ТРК и приложенном к нему 

Документе о ТРК. 

Положение о ТРК и приложенный Документ о ТРК, которые были утверждены 

Исполнительным советом УПК его решением от 07.02.2014 под номером 2014/46 и 
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представлены в Министерство труда и социального обеспечения в сентябре 2014 года 

для подачи в Кабинет Министров после получения заключения Счетного суда. 

Главное управление по вопросам законодательства Премьер-министерства 

пригласило соответствующие министерства и ведомства на заседание для анализа 

Положения о ТРК в ноябре 2014 года. На этом заседании, несмотря на 

предварительное согласование, были подняты вопросы и комментарии относительно 

обязанностей учреждений, структур, которые, как ожидается, будут связаны с 

управлением ТРК и отсутствия определения "ТРК" в Законе. Таким образом, возникла 

необходимость в проведении исследований по этим вопросам.  

Для урегулирования спора, касающегося Положения о ТРК и Документа о ТРК, был 

подготовлен и направлен на рассмотрение Великим Национальным Собранием 

Турции запрос с предложением о внесении изменений в статьи Закона № 5544, 

касающиеся ТРК. Наконец, предложение о внесении изменений в статьи Закона было 

одобрено Собранием в апреле 2015 года и в статью 23/А Закона "Об УПК" были 

внесены изменения, "НРК" в различных статьях Закона были превращены в "ТРК" и 

новый департамент под названием "Департамент по вопросам Турецкой рамки 

квалификаций" был создан в УПК. С этими изменениями, пробелы в Законе "Об УПК", 

связанные с наименованием ТРК, структурами управления ТРК, критериями 

обеспечения качества и определение учреждений, которые будут обеспечивать 

качество были устранены. Исполнительный совет УПК своим решением от 06/05/2015 

под №2015/24 принял решение о внесении изменений в Положение о ТРК и Документ 

о ТРК в соответствии с изменениями в Закон № 5544 и проведенными УАК 

исследованиями. .  

Одним из наиболее значительных шагов в процессе разработки ТРК является 

сопоставление и привязка ТРК к ЕРК и Рамке квалификация Европейского 

пространства высшего образования (РК-ЕПВО) и подтверждение соответствия ТРК 

таким рамкам. Для этого, необходимо провести сопоставление и привязку ТРК к ЕРК и 

подтвердить соответствие высших уровней образования в ТРК с положениями РК-

ЕПВО. Ожидается, что ТРК будет предусматривать как привязку, так и 

самостоятельную сертификацию в рамках одного процесса. 

УПК создал Комитет по сопоставлению и привязке ТРК к ЕРК, при участии двух 

международных экспертов, а также представителей МНО, СВО и УПК, для 

наблюдения за процедурой сопоставления и привязки ТРК к ЕРК. Основной 

обязанностью Комитет по сопоставлению и привязке является обеспечение надзора и 

управление подготовкой Отчета о процедурах сопоставления и привязки в 

соответствии с рекомендациями, выданными Консультативной группой по вопросам 

ЕРК и включающими в себя официальную информацию, полученную из Турции по 

каждому из 10 критериев, которые будут рассматриваться странами в их отчетах о 

процедурах сопоставления и привязки. Перечень членов Комитета по сопоставлению и 

привязке представлен в Приложении 1, и критерии сопоставления и привязки 

Консультативной группы по вопросам ЕРК представлены в Приложении 7. 

Что касается работ по сопоставлению и привязке ТРК к ЕРК и самостоятельного 

подтверждения соответствия уровней высшего образования РК-ЕПВО, в период с 

апреля по декабрь 2014 года УПК реализовал Проект "Национальный 

координационный центр по вопросам ЕРК - 2014" по "Программе единства в области 

образования, обучения, молодежи и спорта", известная под названием Программа 

"Erasmus+", к которой может обращаться Национальный координационный центр, 
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представленный в Консультативной группе по вопросам ЕРК. В рамках этого проекта 

был подготовлен Отчет о процедурах сопоставления и привязки ТРК к ЕРК под 

наблюдением Комитета по вопросам сопоставления и привязки ТРК к ЕРК при участии 

международных экспертов. После утверждения Положения о ТРК и прилагаемого к нему 

Документа ТРК Советом Министров, будут начаты национальные консультации относительно 

проекта Отчета о процедурах сопоставления и привязки ТРК к ЕРК. Национальные 

консультации будут поддерживаться Проектом "Национальный координационный центр по 

вопросам ЕРК - 2015", запущенным УПК в апреле 2015 года. После утверждения Отчета о 

процедурах сопоставления и привязки ТРК к ЕРК, он будет опубликован и подан в 

Совет Европы и Консультативную группу по вопросам ЕРК, созданную Европейской 

Комиссией при участии уполномоченных представителей стран.  

2.4 Задачи Турецкой рамки квалификаций  

Общей целью ТРК является создание интегрированной структуры, описывающей и 

классифицирующей все существующие в Турции квалификации, что позволит 

осуществлять привязку, такую как перенос и переход между квалификациями, которые 

будут определены. 

Некоторые главные цели были установлены в результате; совещаний, которые были 

проведены с заинтересованными сторонами, серии обзоров, проведенных относительно 

различных политик и стратегических документов по ТРК, характеристик и требований, 

определенных как относящиеся к системе образования и обучения и рынку труда и проведения 

комплексной работы по анализу международного опыта по разработке НРК. Цели ТРК 

включают в себя следующее: 

a) обеспечение четких и последовательных средств описания, классификации и 
сравнения квалификаций 

b) обеспечение единой интегрированной структуры, включая все квалификации с 
обеспеченным качеством, (достигается для  общих, профессиональных и 
академических программ образования и обучения и в других условиях обучения). 

c) постоянное улучшение Турецкой системы квалификаций, таким образом, что она 
может обеспечить надлежащее признание квалификаций, полученных в процессе 
формального, неформального и спонтанного обучения.  

d) внесение своего вклада в подготовку трудоспособных лиц, имеющих 
определенные и измеряемые квалификации, и, таким образом, в сокращение 
безработицы. 

e) усиление институционального сотрудничества между всеми сторонами, которые 
в первую очередь включают органы, присуждающие квалификации, участников 
промышленной отрасли и социальных партнеров. 

f) создание образца для признания в Турции иностранных квалификаций и для 
признания турецких квалификаций за границей, а также создание инструмента 
сравнения. 

Комиссия по подготовке НРК оценила национальные потребности и приоритеты, 

которые должна удовлетворить ТРК. Учреждения, участвующие в подготовке ТРК 

пришли к согласию, что ТРК должна коллективной и гибкой структурой, действующей в 

качестве лидера для изменений для соответствия потребностям и приоритетам. 

2.5 Рекомендации, которые учитывались при разработке Турецкой рамки 

квалификация 

Из всего вышеприведенного анализа местного и международного контекста, в котором 



15 
 

разрабатывалась ТРК, был определен ряд принципов, которые должны быть приняты 

во внимание при разработке ТРК. ТРК была подготовлена с учетом следующих 

принципов:   

a) Описание всех квалификаций с обеспеченным гарантированного качеством на 

национальном уровне через уровни, определенные на основе результатов 

обучения.  

b) Обеспечение прозрачности и признания квалификаций. 

c) Облегчение доступа к квалификациям. 

d) Возможность накопления и переноса квалификаций, а также перехода между 

ними. 

e) Обеспечение разработки новых квалификаций.  

f) Обеспечение подготовки квалификаций на основе результатов обучения. 

g) Определение процессов для признания ранее полученного образования. 

h) Поддержка обучения в течение всей жизни. 

i) Усиление взаимосвязи между сферами образования и занятости. 

j) Обеспечение участия и вклада заинтересованных сторон в разработку и 

внедрение рамки. 

k) Обеспечение эффективного сотрудничества между органами, ответственными за 

обеспечение качества квалификаций.  

l) Обеспечения эффективного сотрудничества между ответственными органами в 

разработке и внедрении рамки. 

m) Обеспечение согласованности с Европейской рамкой квалификаций.  

n) Установление общего языка с целью обеспечения международной 

сопоставимости квалификаций. 

o) Обеспечение признания квалификаций с обеспеченным качеством, которые были 

разработаны профессиональными ассоциациями и отраслями, а также другими 

органами и учреждениями. 

p) Собрание квалификаций различных объемов и целей в соответствии с типами 

квалификаций. 

q) Обеспечение основы для эквивалентности/признания, перехода/ переноса между 

различными уровнями и типами квалификаций в рамке. 

r) Обеспечить возможности для официального признания и подтверждение 

достижения человеком определенной квалификации, описанной на основе 

результатов обучения. 

s) Создание и внедрение ряда понятий, определений и терминов, некоторые из 

которых могут быть новыми для многих в мире образования, обучения и 

делового мира Турции и граждан в целом, начиная с концепции уровней, 

дескрипторов уровней, и типов квалификаций. 

t) Облегчение мобильности граждан. 

u) Обеспечение основы для построения систем обеспечения качества. 

v) Обеспечение достижения ключевых компетенций. 

 

 

2.6 Ожидаемые выгоды от внедрения Турецкой рамки квалификаций 

Целью является постоянное совершенствование ТРК. Цели и задачи ТРК были 

определены по результатам постоянных переговоров с заинтересованными сторонами 
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и в процессе консультаций. ТРК будет служить важной движущей силой для того 

чтобы помочь Турции добиться своих целей, касающихся улучшения системы 

образования и обучения и проведения реформ, а также международной 

сопоставимости и признания.  

После внедрения ТРК, ожидаются следующие выгоды для провайдеров в области 

образования и обучения, учащихся, работников и работодателей:  

a) ТРК, как ожидается, будет иметь встроенную всеобъемлющую структуру для 

включения всех квалификаций с обеспеченным качеством на основе результатов 

обучения; также будет упрощен переход между квалификациями, признание 

ранее полученного образования и признание всех индивидуальных достижений. 

b) Добавленная стоимость для рынка труда будет обеспечиваться наличием более 

квалифицированных работников; будет предоставляться больше возможностей 

для трудоустройства учащихся и других лиц и улучшение доступа к средствам 

обучения; будут обеспечиваться информирование провайдеров о стандартах 

качества образования и обучения и средствах сопоставления и привязки 

национальных и международных стандартов.  

c) Мобильность будет поддерживаться через международное признание и 

прозрачность квалификаций. 

d) ТРК также будет обеспечивать прочную основу для разработки новых 

квалификаций с целью удовлетворения все более разнообразных потребностей 

общества. 

В этом контексте внедрение ТРК, участие заинтересованных сторон в ТРК, внесение 

изменений и наработок, предусмотренных ТРК в систему образования и обучения 

будет способствовать распространению обучения  течение всей жизни, изменению 

жизни людей через признание и подтверждение результатов обучения, 

удовлетворение ожиданий общества и промышленности, и упрощения перехода от 

индустриального общества к информационному обществу. 

2.7 Потенциальные направления совершенствования процесса 

внедрения Турецкой рамки квалификаций 

Приоритеты образования, обучения и квалификаций в Турции включают приведение в 

соответствие квалификаций систем с международными критериями и повышение доли 

индивидуального участия и доступа к удовлетворению требований рынка труда. ТРК 

должна быть функциональной для того чтобы удовлетворить такие приоритеты. Тем 

не менее, были отмечены некоторые потенциальные направления для 

совершенствования в связи с внедрением ТРК.  

2.7.1 Система образования и обучения 

Реформы системы образования включали увеличение обязательного образования до 

непрерывных 8 лет в 1997 году, и позже в 2005 году все программы среднего 

образования были увеличены до 4 лет и их учебные программы были пересмотрены. 

Изменениями, внесенными Законом № 6287 от 11 апреля 2012 года "О внесении 

изменений в Закон "О начальном образовании и обучении и некоторых другие 

законы"22 срок обязательного образования с 8 непрерывных лет до 12 лет с разбивкой 

                     
22

 Этот закон вносит существенно изменения в Закон №222 "О начальном образовании и обучении" и Основной Закон 

№1739 "О национальном образовании". Также им вносятся изменения в Закон №2547 "О высшем образовании" и 
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на три фазы, а именно начальную школу, и среднюю школу нижней и второй ступени. 

В последнее время с увеличением инвестиций в информационно-коммуникационные 

технологии, больше денег выделяется на образование лиц с особыми потребностями, 

больше ценится преподавание иностранных языков, а преподавателям 

предоставляются возможности для построения новой карьеры и непрерывного 

профессионального развития. Система высшего образования расширяется и 

становится более эффективной на международном уровне, в то время как 

увеличиваются инвестиции в образование, и принимаются меры для улучшения 

возможностей участия на всех уровнях образования и обучения.  

Последние нововведения в системе образования и обучения, как ожидается, приведут 

к некоторым результатам для развития обучения в течение всей жизни и 

профессионального образования и обучения. В этом процессе изменения и 

расширения, внедрение ТРК может учитывать следующие потенциальные сферы для 

совершенствования, связанные с системой образования и обучения; 

a) Квалификации преподавания и обучения, 

b) Качество и обеспечение качества, 

c) Гендерные и географические различия, 

d) Прозрачность и признание возможности доступа лиц к квалификациям и 

мобильности, 

e) Уровень образования населения трудоспособного возраста, 

f) Сотрудничество заинтересованных сторон. 

2.7.2 Рынок труда 

Политика Турции в области образования и занятости направлена на обучение 

молодых и работающих лиц для получения квалификаций, требуемых рынком труда, 

удовлетворяя таким образом текущие и потенциальные требования экономического 

развития. Почти половина студентов в системе среднего образования (49% в 

соответствии с данными МНО за 2014-2015 гг.) были зачислены на профессионально-

технические образовательные программы.23 Двойные формы обучения в настоящее 

время используются более эффективно в среднем профессиональном образовании, 

чем усиливается взаимосвязь между образованием и рынком труда.  

Внедрение ТРК может учитывать следующие потенциальные сферы для 

совершенствования, связанные с рынком труда; 

a) Потребности в человеческих ресурсах, 

b) Приведение потребностей рынка труда в соответствие с имеющимися 
квалификациями,  

c) Разработка квалификаций в соответствии с возникающими потребностями,  

d) Активное участие рынка труда в принятии решений относительно 
профессионального образования, 

e) Участие работодателей в финансировании профессионального образования, 

f) Признание обучения на рабочем месте и усовершенствования 
профессионального обучения. 

2.7.3 Законодательство 

Турция приняла много законов и подзаконных актов с целью урегулирования своей 

                                                                

некоторые другие законы, связанные с образованием и обучением. 
23

 http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf 

http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf
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системы образования и обучения. Тем не менее, многие из них вступили в силу до 

подготовки ТРК. Таким образом, теперь они должны быть согласованы с 

законодательством о ТРК. Учреждения, ответственные за подготовку соответствующих 

законов и подзаконных актов, должны гармонизировать свое законодательство с 

принципами и процедурами, предусмотренными в положении о ТРК как только оно 

вступит в силу. Тем не менее, внесение изменений в законы, не соответствующие 

принципам регулирования ТРК, может быть затруднено. 

После начала внедрения ТРК, учреждения, ответственные за обеспечение качества 

квалификаций должны будут урегулировать некоторые вопросы, которые требуют 

внесения изменений в законодательство. 

 

Законодательство требующее соответствия профессионально-технического 

образование и обучения на всех уровнях национальным профессиональным 

стандартам и национальным квалификациям, и законодательству о соответствии 

различных квалификаций такого же уровня, и перехода между квалификациями может 

потребовать внесения изменений или принятия новых положений. 

Новые положения должны согласовываться с действующим законодательством, с 

новыми направлениями развития, касающимися обеспечения качества, признания 

ранее полученного образования и спонтанного обучения, расчета учебной нагрузки 

для квалификаций и накопления и переноса зачетных единиц.  
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3. СТРУКТУРА ТУРЕЦКОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  

3.1 Сфера регулирования Турецкой рамки квалификаций 

Турецкая рамка квалификаций (ТРК) была разработана как единая интегрированная 

структура, позволяющая провести классификацию турецких квалификаций для 

согласования всех квалификаций c обеспеченным качеством, полученных в рамках 

всех образовательных обучающих программ, включая начальное, среднее и высшее 

образование, а также квалификации, полученные через другие средства обучения. 

ТРК преимущественно включает квалификации, присужденные в рамках мандата 

Министерства национального образования (МНО), квалификации в рамках мандата 

Управления по вопросам профессиональных квалификаций (УПК), квалификации 

высшего образования, присужденные при координации и надзоре со стороны Совета 

по вопросам высшего образования (СВО); со временем она будет включать другие 

квалификации, присуждаемые в рамках мандатов определенных ответственных 

учреждений. ТРК будет распространяться на многие профессиональные 

квалификации, существующие или которые будут востребованы на турецком рынке 

труда. ТРК состоит из систем квалификаций МНО и УПК, а также Турецкой рамки 

квалификаций в системе высшего образования.  

3.2 Структура Турецкой рамки квалификаций 

Существуют разные довольно различные квалификации, широко признанные и 

используемые образовательным, обучающим и деловым сообществом Турции. В 

дополнение к этому, УПК осуществляет надзор за развитием национальных 

квалификаций, которые соответствуют международным тенденциям и подходу ЕРК. 

Цель, состоящая в инкорпорации квалификаций, созданных с использованием разных 

подходов, в ту же самую рамку и в обеспечении единой структуры, подняла множество 

вопросов, имеющих отношение к структуре ТРК. Эти вопросы принимались во 

внимание при разработке ТРК для выполнения ее задач.  

ТРК обеспечивает единую интегрированную структуру для поддержки непрерывного 

образования, в которой все квалификации гарантированного качества будут описаны и 

классифицированы, и таким образом будут определены связи между квалификациями, 

и будут обеспечены прозрачные и признанные квалификации. ТРК предлагает 

ориентировочную структуру для существующих квалификаций.  

Внедрение ТРК также позволит обеспечить следующее; 

a) Разработку новых квалификаций, 

b) Признание ранее полученного образования, 

c) Определение возможностей горизонтального и вертикального переноса между 

квалификациями, 

d) Обеспечение международной сопоставимости квалификаций. 

ТРК была разработана таким образом, чтобы включить в нее все квалификации, 

описанные на каждом уровне и полученные на последующих этапах школьного 

образования, а также квалификации, полученные в процессе обучения на основании 

опыта и индивидуального обучения, которое происходит на рабочем месте или в 

других неформальных и неофициальных средах обучения. ТРК допускает развитие 

квалификаций, которые сделают возможным соответствующее признание результатов 

обучения, полученных лицами с особыми потребностями. 
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Структура ТРК содержит уровни и дескрипторы уровней. Уровни описываются с 
помощью дескрипторов уровней и поддерживаются типами квалификации. Типы 
квалификации описываются с помощью характеристик типа квалификации. Названные 
выше компоненты обеспечивают интегрированный набор инструментов, при помощи 
которых создается гибкая структура для описания всех видов квалификаций и для 
поддержки развития квалификаций, которые подходят для всех видов групп 
достижений при обучении.  

 

Основные инструменты, используемые в структуре ТРК, изображены ниже и описаны в 

следующих главах. 

Схема 1 

Основные инструменты структуры Турецкой рамки квалификаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Уровни и дескрипторы уровней 

ТРК была разработана с учетом включения в нее восьми уровней. Каждый уровень 
ТРК описан, исходя из общих результатов обучения для квалификаций заданного 
уровня. Набор утверждений относительно результатов обучения, определенных с 
точки зрения знаний, умений и компетенций, описывающий каждый уровень, 
называется «дескриптором уровня». Дескрипторы уровней составляют суть ТРК и 
обеспечивают основу для других структур и инструментов, используемых внутри ТРК. 

Дескрипторы уровней – это набор инструментов, используемых для описания 

достижений при обучении на определенном уровне, соотносящих квалификации с 

соответствующим уровнем, а также для сопоставления ТРК с международными 

рамками. 

Достижения при обучении определяются с точки зрения знаний, умений и 

УРОВНИ  
ТИПЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЕСКРИПТОРЫ 
УРОВНЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
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компетенций; таким образом, дескрипторы уровней организованы на основе трех 

составляющих результатов обучения. Для каждого из восьми уровней существуют 

дескрипторы, включающие в себя набор утверждений для этих трех компонентов. 

Уровни ТРК определены без отсылки к какой-либо конкретной сфере обучения. 

Существуют общие минимальные результаты обучения для различных квалификаций 

на одном и том же уровне ТРК. 

Уровень 1 квалификаций ТРК описывает квалификации, имеющие отношение к 

исполнению базовых обязанностей, в то время как Уровень 8 квалификаций описывает 

квалификации, предусматривающие новаторский подход к работе и обучению, 

решение возникающих сложных задач с использованием методов и подходов в 

различных дисциплинах. Далее рассматриваются дескрипторы уровней ТРК. 

Таблица 1  
Дескрипторы уровней Турецкой рамки квалификаций 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ 

В соответствии с ТРК «знания» определяются в общем как теоретические и/или фактические знания, 

предусматривающие понимание фактов, принципов, теорий и практики, связанных с областью 

профессиональной деятельности или обучения. 

НАВЫК 

В соответствии с ТРК "навык" определяется в большинстве случаев как "пользование знаниями", 

"решение задач" и "передача знаний и навыков другим", требующих способность к использованию логики, 

интуиции и критического мышления, а также способностей, методик, материалов, средств и 

инструментов, приобретенных в сфере работы или обучения. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

В соответствии с ТРК "компетенция" определяется как способность пользоваться знаниями и навыками 

работе и/или обучении через принятие ответственности и/или демонстрацию автономности, 

определение и удовлетворение потребностей в обучении. 

УРОВЕНЬ 1  

ЗНАНИЯ Имеет общие знания о себе и окружающей среде 

НАВЫК 
Имеет базовые навыки, необходимые для выполнения простейших 

задач 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 
Выполняет простейшие задачи под руководством или наблюдением 

УРОВЕНЬ 2 

ЗНАНИЯ 
Имеет элементарные фактические знания о предмете работы или 

изучения 

НАВЫК 

Имеет базовые навыки, необходимые для использования необходимой 

информации с целью выполнения задач и решения потенциальных 

простых проблем 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 

Выполняет простые задачи под наблюдением с ограниченной 

автономией 

Имеет представление о собственных потребностях в обучении в рамках 

подхода к образованию в течение всей жизни 

УРОВЕНЬ 3 

ЗНАНИЯ 
Имеет элементарные теоретические и умеренные практические знания 

о предмете работы или изучения 

НАВЫК 

Имеет навыки, необходимые для отбора и применения данных, методик, 

инструментов и материалов с целью выполнения задач и решения 

проблем 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 

Берет на себя ответственность за решение задач 

Выполняет задачи с учетом изменяющихся ситуаций 

Определяет и удовлетворяет собственные потребности в обучении под 

руководством преподавателя в рамках подхода к образованию в 

течение всей жизни 
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УРОВЕНЬ 4 

ЗНАНИЯ 
Имеет умеренные теоретические и оперативные знания и хорошие 

практические знания о предмете работы или изучения 

НАВЫК 

Имеет когнитивные и практические навыки, необходимые для 

выполнения процедур и выработки решений проблем, специфических 

для предмета работы или изучения 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 

Берет на себя полную ответственность за выполнение задач при 

условии предсказуемого, но изменяющегося контекста  

Контролирует выполнение стандартных задач другими, и берет на себя 

ограниченную ответственность за оценку и усовершенствование таких 

задач 

Удовлетворяет собственные потребности в обучении, и определяет 

долгосрочные цели обучения под руководством преподавателя в рамках 

подхода к образованию в течение всей жизни 

Имеет представление о связи знаний, навыков, стереотипов поведения и 

установок в отношении предмета работы или изучения с моральными 

проблемами и ответственностью 

 

УРОВЕНЬ 5 

 

ЗНАНИЯ 

Имеет всеобъемлющие, теоретические и практические знания о 

предмете работы или изучения и знает границы соответствующего 

предмета 

НАВЫК 

Обладает комплексными, когнитивными и практическими навыками, 

необходимыми для разработки креативных решений абстрактных задач 

с установленными границами и конкретных проблем 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 

Выполняет управленческие и контролирующие задачи в контексте 

непредсказуемых изменений 

Оценивает и повышает собственный уровень эффективности, а также 

уровень эффективности других лиц 

Участвует во взаимодействии в контексте работы или обучения, включая 

управление проектами 

Имеет общее представление о подходе к работе или обучению в виде 

образования в течение всей жизни, а также соотношение такого подхода 

с формальным, неформальным и спонтанным обучением 

Имеет представление о связи знаний, навыков, стереотипов поведения и 

установок в отношении предмета работы или изучения с моральными 

проблемами и ответственностью 

УРОВЕНЬ 6  

ЗНАНИЯ 

Имеет продвинутые теоретические, методологические и практические 

знания о предмете работы или изучения, включая вопросительное 

мышление 

НАВЫК 

Обладает продвинутыми навыками, включая качество исполнения и 

инновации, требуемые для решения комплексных и непредсказуемых 

задач в специализированной сфере работы или изучения 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 

Принимает решения путем взятия на себя ответственности в контексте 

непредсказуемости работы или обучения, и выполняет сложные 

технические или профессиональные действия или проекты 

Берет на себя ответственность за управление профессиональным 

развитием других лиц или групп лиц 

Имеет опыт в использовании концепций, политик, инструментов в 

подходе к работе или обучению в виде образования в течение всей 

жизни, а также соотношение такого подхода с формальным, 

неформальным и спонтанным обучением 

Имеет представление о социальных и моральных проблемах при оценке 

результатов работы или обучения 
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УРОВЕНЬ 7 

ЗНАНИЯ 

Имеет продвинутые специализированные знания, некоторые 

из которых являются базовыми для предмета работы или 

обучения, основой для оригинальных идей и/или 

исследований 

Имеет вопрошающий подход к знаниям в своей сфере и 

точкам пересечения различных сфер, связанных с его/ее 

сферой 

НАВЫК 

Имеет продвинутые навыки разрешения проблем, 
необходимые для проведения исследований и/или 
инновационной деятельности, выполняемых для развития 
новых знаний и методик в сфере работы или изучения и 
интегрирования знания из различных сфер  

Обладает навыками, необходимыми для понимания, 
разработки, применения и адаптации исследовательских 
мероприятий в команде или с частичной автономией 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 

Управляет и трансформирует непредсказуемые и 
комплексные ситуации в работе или обучении, требующие 
новых стратегических подходов 

Имеет опыт управления изменениями в комплексных 
ситуациях 

Берет на себя ответственность за предоставление 
профессиональных знаний и практики и/или оценки уровня 
стратегической эффективности команд 

Демонстрирует лидерские качества опыт в использовании 
концепций, политик, инструментов и практик подхода к 
знаниям в форме образования в течение всей жизни в работе 
или обучении, а также взаимодействие между различными 
сферами и их соотношение с формальным, неформальным и 
спонтанным обучением 

Интегрирует знания и принимает решения в работе или 
обучении с учетом социальных и моральных проблем и 
ответственности  

УРОВЕНЬ 8 

ЗНАНИЯ 

Имеет наиболее продвинутые систематические знания и 
способности к анализу в теории, практике, методике и 
техниках сферы работы или обучения 

Обладает наиболее продвинутыми знаниями в различных 
областях работы и обучения, связанных с конкретной сферой 
работы или обучения  

НАВЫК 

Имеет наиболее продвинутые и специализированные навыки, 
включая навыки к обобщению и оценке, требующие 
пользование знаниями, методиками и техниками, 
необходимыми для решения критичных проблем в наиболее 
прогрессивных исследованиях и/или инновациях в сфере 
работы или обучения и для расширения и переосмысления 
существующих знаний или профессиональной практики 

Обладает навыками, необходимыми для самостоятельного 
понимания, разработки, применения, и адаптации 
современных исследовательских процессов 

Обладает навыками решения проблем, включая 
использование методик и подходов из различных областей, 
необходимые для разрешения новых и комплексных проблем 
в своей сфере 

КОМПЕТЕН-

ЦИЯ 

Демонстрирует компетенцию в разработке новых идей и 
процессов в первую очередь в ситуации работы или обучения, 
включая серьезную компетенцию, инновационность, 
автономность, научное и профессиональное соответствие и 
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исследовательские навыки 

Демонстрирует лидерские качества в разработке новых и 
оригинальных подходов к переосмыслению или расширению 
существующих знаний или профессиональной практики в 
сфере работы или обучения 

Разрабатывает оригинальные политики и практики для 
продвижения подхода к образованию в течение всей жизни 
для получения знаний в сфере работы или обучения, а также 
взаимодействия между различными областями в 
непредсказуемых и сложных условиях, требующих 
инновационных решений, и для продвижения такого подхода 
через формальное, неформальное и спонтанное обучение 

Создает новые знания в процессе работы или обучения с 
учетом социальных и моральных проблем и ответственности 

В Приложении 4 рассматривается эволюция составляющих знаний, умений и 
компетенций  по уровням. 

3.2.2 Типы квалификаций 

В ходе разработки ТРК было выявлено, что использование структуры только одного 

уровня может быть недостаточным для обеспечения требуемой эффективной 

классификации всех квалификаций. Поэтому было принято решение определить и 

использовать «типы квалификаций» в дополнение в структуре уровней.  

Типы квалификаций представляют собой группы различных квалификаций на том же 

уровне ТРК, что и общие, профессиональные и академические специализации, 

зачетные единицы и функции. Типы квалификаций не связаны с конкретной сферой 

обучения. Типы квалификаций помогают различить квалификации, относящиеся к 

одному уровню, но существенно отличающиеся по своим функциям, результатам 

обучения, объемам и/или специализации. Примеры типов квалификаций: Степень 

младшего специалиста (ассоциата) и Уровень 5 Свидетельство о 

профессиональной квалификации, оба – уровень 5; Диплом о среднем 

профессиональном образовании второй ступени и Свидетельство о квалификации 

работника, оба – уровень 4. 

Каждому отдельно взятому типу квалификаций в характеристиках типа квалификации 

ТРК было присвоено оригинальное название. Существующие названия были учтены, а 

также уделялось внимание тому, чтобы одинаковые названия не давались нескольким 

типам квалификаций. Многие из этих названий уже используются в системе 

образования и обучения и признаются учащимися и работодателями (например, 

Диплом о среднем профессиональном образовании второй ступени, Степень магистра 

и т.д.). Более того, новые названия должны будут идентифицироваться с учетом типов 

квалификаций, которые могут требоваться в процессе внедрения ТРК. Будут 

проведены консультации с соответствующими ответственными учреждениями и 

заинтересованными сторонами для определения наиболее подходящих названий для 

новых типов квалификаций. 

В Таблице 2 приводится условная классификация и ориентировочные уровни типов 

квалификаций, определенных для ТРК и широко используемых в турецкой системе 

образования, обучения и квалификаций. Кроме типов, приведенных в таблице, в 

системах образования, обучения и квалификаций существуют также другие типы 
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квалификаций.24 В течение процесса внедрения будет  проведена тщательная работа 

по определению типов квалификаций, и типы, выявленные на основе результатов 

обучения и подтвержденные с учетом качества, будут включены в соответствующие 

уровни. Типы и уровни квалификаций будут доработаны в ходе применения процесса 

ТРК в сотрудничестве с ответственными учреждениями. 

В процессе анализа ответственными учреждениями типов квалификаций они могут 

выявить, что некоторые из предложенных типов не нужны, или что существует 

потребность в дополнительных типах. Ответственные учреждения могут предлагать 

дополнительные типы для включения в ТРК при условии, что они соответствуют 

определенным критериям, процедурам и требованиям. 

Как указано в Таблице 2, для уровня 1 на данный момент определен только тип 

квалификации «Свидетельство о дошкольном образовании». Однако в будущем для 

уровня 1 могут появиться другие типы квалификаций (например, квалификации для 

людей с особыми потребностями, грамотности среди взрослых и т.д.)25. В приложении 

5 приводится графическая иллюстрация условного положения типов квалификаций на 

разных уровнях ТРК. 

Таблица 2 

 Проект основных типов и уровней квалификаций ТРК
26 

                     
24

 Сертификат о прохождении курса, сертификат повышения квалификации и пр. 
25

 В соответствии с приоритетами 2 и 9 Стратегии по вопросам обучения в течение всей жизни. 
26 

С учетом того, что Типы квалификаций ТРК и предполагаемые уровни определены ориентировочно, Статья 28 
Положений ТРК также будет дорабатываться Координационным советом ТРК с учетом предложений, поданных 
Советом ТРК  

 

Предлага-
емый 

уровень ТРК 
Типы квалификаций Ответственные органы 

1 Свидетельство о дошкольном образовании МНО 

2 

Свидетельство о начальном образовании МНО 

Свидетельство о профессиональной 

квалификации Уровня 2 
УПК 

3 

Свидетельство  первой ступени среднего 

образования 

МНО 

Свидетельство рабочего средней 

квалификации 

МНО 

Свидетельство о профессиональной 

квалификации Уровня 3 
УПК 

4 

Свидетельство о квалификации работника МНО 

Диплом о профессиональном и техническом 

среднем образовании 

МНО 

Диплом об окончании средней школы МНО 

Свидетельство о профессиональной 

квалификации Уровня 4 
УПК 

 
5 

Степень ассоциата (академическая)  СВО 

Степень ассоциата (профессиональная) СВО 

Свидетельство о профессиональной 

квалификации Уровня 5 
УПК 

 Степень бакалавра СВО 
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«Характеристики типа квалификации» используются для описания типов 

квалификаций, включаемых в ТРК. Характеристики типа квалификации определяют 

общие характерные особенности квалификаций в рамках указанного типа 

квалификаций. Характеристики типа квалификации будут обосновываться как 

минимальные требования к ответственным учреждениям для описания их 

квалификаций на основе дескрипторов уровней и разработки новых квалификаций.  

Характеристики типа квалификации включают в себя следующую информацию: 

a) Название типа квалификации 

b) Орган, присуждающий квалификацию 

c) Специализация 

d) Уровень 

e) Категория 

f) Диапазон зачетных единиц и стандартная продолжительность программы 

g) Профиль программы 

h) Условия обучения 

i) Результаты обучения 

j) Приобретенные ключевые компетенции 

k) Методы оценивания и оценки 

l) Обеспечение качества 

m) Требования для поступления 

n) Требования для получения квалификации  

o) Маршруты продвижения 

p) Правовая основа квалификации 

В приложении 6 приводится шаблон информации, требуемой для подготовки 

характеристик типа квалификации. Проект характеристик типа квалификации, 

разработанный ответственными учреждениями в ходе подготовки ТРК, будет 

улучшаться и дорабатываться в ходе внедрения ТРК. 

3.2.3 Классификация типов квалификаций по категориям  

Структура ТРК принимает во внимание тот факт, что существует множество 

квалификаций, которые широко варьируются с точки зрения размера зачетной 

единицы, продолжительности обучения и результатов обучения. 

Разрабатывая собственные национальные рамки квалификаций, многие страны 

решили не включать в них такие разноплановые квалификации, какие вошли в ТРК. Те 

страны, которые решили включить все квалификации в свои национальные рамки 

6 Свидетельство о профессиональной 

квалификации Уровня 6 
УПК 

7 

Степень магистра (с защитой диплома) СВО 

Степень магистра (без защиты диплома) СВО 

Свидетельство о профессиональной 

квалификации Уровня 7 

УПК 

8 

Степень доктора наук 

(PhD, специализация в сфере 

искусствоведения, медицинских наук) 

СВО  

Свидетельство о профессиональной 

квалификации Уровня 8 
УПК  
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квалификаций, использовали два разных подхода для различения квалификаций и их 

классификации в соответствии с их функциями: 

a) использование зачетных систем (система зачетов, основанная на определении 
рабочей нагрузки, необходимой для достижения результатов обучения в 
квалификации) 

b) использование категорий квалификаций (классификация квалификаций с 
учетом их функций или целей). 

В целом, страны используют зачетную систему в программах формального и 

неформального образования и обучения. Согласно Болонскому процессу, для 

формулировки зачетов для квалификаций системы высшего образования принято 

использование Европейской системы накопления и перевода кредитов (ЕСПК). В 

Турции не существует единого метода классификации, основанного на их размере, 

функции и цели.  

Тем не менее, поскольку цель ТРК состоит в том, чтобы включить все квалификации 

гарантированного качества, возникает потребность классифицировать типы 

квалификаций, которые отличаются по размеру, функции и цели. Поэтому было 

принято решение использовать категории квалификаций для классификации типов 

квалификаций. 

Для ТРК были определены следующие категории квалификаций: 

a) Основные квалификации отражают комплексный перечень достигнутых в 

результате оценивания результатов обучения, которое осуществляется на 

определенном этапе в сфере обучения или изучения. Они передают смысл 

«завершения» учебного процесса, программы обучения или профессиональной 

подготовки; например, Диплом о профессиональном и техническом среднем 

образовании, отмечающий окончание профессионального или технического 

среднего образования, «Свидетельство о квалификации работника» и 

“Свидетельство о профессиональной квалификации», отмечающие обучение в 

течение всей жизни, или «Степень бакалавра» по экономике, отмечающая 

окончание неполного высшего образования. 

b) Дополнительные квалификации присуждаются за достижение в обучении, 

дополняющем предыдущую основную квалификацию. Они относятся к 

обновлению и повышению уровня знаний и навыков, а также к продолжению 

профессионального развития и могут быть получены только при условии 

предварительного получения основной квалификации – например, 

Свидетельство о профессиональной квалификации Уровня 6 по специальности  

«Консультации по выбору работы и профориентации» выдается в дополнение к 

любой Степени бакалавра, а Свидетельство квалифицированного 

инструктора – в дополнение в Свидетельству о квалификации работника. 

 

c) Модульные квалификации подтверждают достижение согласованного перечня 

результатов обучения, которые формируют часть совокупности общих 

требований к основной квалификации. Модульные квалификации, как правило, 

связаны с модульными программами обучения – например, Диплом о 

профессиональном и техническом среднем образовании по специальности 

«Шеф-повар», который выдается по окончании второй ступени среднего 

профессионального и технического образования на факультете продуктов 

питания и напитков, кухонное дело, является основной квалификацией.  
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Результаты обучения, отмеченные и подтвержденные по окончании таких 

программ как «Шеф-повар холодных закусок средней квалификации» и «Шеф-

повар горячих закусок средней квалификации» в рамках указанной дипломной 

программы являются модульными квалификациями. 

d) Специальные квалификации предоставляются за комплекс результатов 

обучения, который может использоваться самостоятельно (лицензия на работу, 

разрешение на запуск бизнеса т.д.). Такие квалификации предусматривают 

меньшие результаты обучения по сравнению с основной квалификаций, но они 

могут использоваться в качестве лицензии на осуществление деятельности. 

Например, Свидетельство о профессиональной квалификации Уровня 3 для 

«Прокатной деятельности» в строительном секторе или Свидетельство о 

профессиональной квалификации Уровня 5 для «Компьютерного аппаратного 

обеспечения» в секторе IT. 

Нижеприведенная схема иллюстрирует связи между разными категориями 

квалификаций в ТРК. 

Схема 2 

Соотношения между категориями квалификаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В ходе внедрения ТРК ответственные органы определят категории квалификаций с 

различными целями и функциями в характеристиках типа квалификации. 

3.2.4 Соотношение между уровнями и типами квалификаций  

Структура ТРК состоит из двух основных элементов. К этим элементам относится 8-

уровневая структура и диапазон типов квалификаций.  

8-уровневая структура представляет собой основу для ТРК, в то время как 

дескрипторы уровней являются определяющими элементами структуры. Дескрипторы 

уровней – относительно обобщѐнные, короткие и четкие определения, абсолютно не 

зависящие от контекста.  

Типы квалификаций – это инструменты, позволяющие включать значительно 

отличающиеся квалификации в один и тот же уровень. Кроме этого, они обеспечивают 

необходимую основу для разработки новых квалификаций в будущем. Дескрипторы 

уровней будут разрабатываться и расширяться для того, чтобы развивать результаты 

обучения для характеристик типа квалификации. Таким образом, характеристики типа 

квалификации являются более полными и детальными, чем дескрипторы уровней.  

ОСНОВНЫЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МОДУЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
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3.2.5 Ключевые компетенции и Турецкая рамка классификаций  

Ключевые компетенции – восемь определенных компетенций, которыми, как 

предполагается, должен овладеть каждый в ходе обучения в течение всей жизни. 

«Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни – Европейские рамочные 

установки» прилагаются к Рекомендации Парламента и Совета Европы от 18 декабря 

2006 г. о «Ключевых компетенциях обучения в течение жизни»27. Данная рамка 

определяет восемь ключевых компетенций и описывает базовые знание, умения и 

подходы в отношении каждой квалификации. 

Ключевые компетенции определены в указанной рамке следующим образом:  

1) «Общение на родном языке»: это способность выражать и 
интерпретировать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в 
письменной и устной форме (слушание, говорение, чтение и письмо), а 
также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом 
и творчески во всем многообразии общественных и культурных 
контекстов, в том числе во время учебы, на работе, дома и на досуге. 

2) Общение на иностранных языках: Предполагает наличие тех же 
основных навыков коммуникации, характерных и для родного языка, и 
базируется на способности понимать, выражать и толковать понятия, 
мысли, чувства, факты и мнения, как в устной, так и в письменной 
форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде 
социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на 
работе, дома и на досуге) в соответствии с желаниями или 
потребностями индивида. Коммуникация на иностранных языках также 
требует таких навыков как медиация и межкультурное понимание. 
Уровень индивидуального владения будет разным в четырех сферах 
(слушание, говорение, чтение и письмо) и в разных языках и будет 
соответствовать социальной и культурной подготовке этого индивида, 
среде, потребностям и/или его интересам. 

3) Математическая компетенция и ключевые компетенции в 
науке/технологиях: Математическая компетенция – это способность 
развивать и применять математическое мышление для решения ряда 
задач в повседневных ситуациях. Наращивая основательное умение 
управляться с цифрами, основной упор делается на процессе и 
деятельности, а также на знании. Математическая компетенция 
включает в себя, в разной степени, способность и желание использовать 
математические способы мышления (логика и пространственное 
мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты, графы, 
таблицы). 

Компетенция в науке касается способности и желания использовать 
основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления проблем 
и выводов, основанных на доказательствах. Компетентность в 
технологии рассматривается как применение этих знаний и 
методологии для удовлетворения воспринимаемых человеческих желаний 
и потребностей. Компетенция в науке и технологиях включает 
понимание изменений, вызываемых человеческой деятельностью, и 
ответственности каждого отдельного гражданина. 

4) Компьютерная грамотность: Компьютерная грамотность включает 
уверенное и критичное пользование технологиями информационного 
общества (ТИО) для работы, досуга и коммуникаций. Она 

                     
27

 Рекомендации Парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 г. о «Ключевых компетенциях обучения в течение 
жизни» 23.08.2008-2006/962/EC http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF 
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поддерживается базовыми навыками в ТИО: использование компьютера 
для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и 
обмена информацией, для общения и участия в совместных сетях с 
помощью Интернета. 

5) Освоение навыков обучения: «Освоение навыков обучения» – это 
способность стремиться и настойчиво продолжать учиться, 
организовывать собственное обучение, в том числе эффективно 
управляя временем и информацией как индивидуально, так и в группах. 
Эта компетенция включает осознание собственных процессов обучения 
и потребностей, выявление доступных возможностей и способность 
преодоления препятствий на пути к успешному обучению. Эта 
компетенция означает получение, обработку и ассимиляцию новых 
знаний и навыков, а также поиск и использование руководства.  

Освоение навыков обучения предусматривает развитие обучающихся на 
основе предыдущего обучения и жизненного опыта, чтобы использовать 
и применять знания и навыки во всем многообразии контекстов: дома, на 
работе, в образовании и обучении. Мотивация и уверенность являются 
решающими для компетенции индивида.  

6) Социальные и гражданские компетенции: включают в себя личные, 
межличностные и межкультурные компетенции и охватывают все 
формы поведения, которые позволяют индивидам эффективным и 
конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой 
жизни и, в частности, во все более разнообразных обществах, а также 
при необходимости разрешать конфликты. Гражданские компетенции 
позволяют индивидам во всей полноте участвовать в гражданской 
жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и 
структур и готовности к активному и демократическому участию.  

7) Чувство инициативы и предпринимательства: Чувство инициативы 
и предпринимательства относится к способности индивида превращать 
идеи в действия. Оно включает творчество, новаторство и готовность 
рисковать, а также способность планировать и управлять проектами 
для достижения задач. Оно помогает индивидам не только в их 
повседневной жизни дома и в обществе, но также и на рабочем месте, 
осознавать содержание их работы и быть способными воспользоваться 
возможностями, оно также является базой для более специфических 
навыков и знаний, необходимых тем, кто организует или участвует в 
общественной или коммерческой деятельности. Оно должно включать 
понимание этических ценностей и продвигать хорошее управление. 

8) Осведомленность и способность выражать себя в культурной 
сфере: Понимание важности творческого выражения идей, опыта и 
эмоций различными средствами, включая музыку, драматическое 
искусство, литературу и изобразительное искусство.  

        (Рекомендация № 2006/962/EC, 2006) 

Все эти компетенции взаимосвязаны и сосредоточены на критическом мышлении, 

креативности, чувстве инициативы, решении проблем, оценивании рисков, принятии 

решений и конструктивном управлении эмоциями. 

Широкое применение ключевых компетенций в образовательной политике Турции 

является приоритетным. Несмотря на то, что некоторые дескрипторы уровней связаны 

с одной или несколькими ключевыми компетенциями, ключевые компетенции не 

переносятся на конкретные дескрипторы уровней  ТРК, поскольку уровни ТРК не 

имеют отношения к конкретной программе образования или обучения. С другой 

стороны, можно рассматривать ключевые компетенции в результатах обучения многих 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:EN:NOT
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квалификаций в рамках ТРК, хотя и не во всех. Важно включать соответствующим 

образом ключевые компетенции в результаты обучения программ образования и 

подготовки. 

Характеристики типа квалификации для типа квалификаций, вошедших в ТРК, 

включают общие результаты обучения и ключевые компетенции, которые необходимо 

достичь. Ключевые компетенции в характеристиках типа квалификации должны 

согласовываться с уровнем типа квалификаций, целью, диапазоном зачетных единиц  

и стандартной длительностью программы. Ответственные органы (МНО, СВО и т.д.) 

отвечают за определение ключевых компетенций, а органы образования и 

сертификации отвечают за присвоение ключевых компетенций. Характеристики типа 

квалификации включают в себя информацию о включении ключевых компетенций в 

квалификации соответствующего типа. В случае появления новых компетенций в 

будущем соответствующие компетенции будут переноситься в характеристики типа 

квалификации в соответствии с рекомендациями ответственных органов. 

3.2.6 Специализация учебного процесса в отношении квалификаций  

Мета-рамки, такие как Рамка квалификаций Европейского пространства высшего 

образования и ЕРК, не различают квалификации на основании «специализации». Тем 

не менее, такое различие присутствует в некоторых НРК. Система образования и 

обучения Турции имеет двойную структуру, включающую в себя академическое и 

профессиональное среднее и высшее образование. Специализация процессов 

обучения квалификациям была определена с учетом этой структуры в организации 

ТРК. 

Специализация означает общую, профессиональную или академическую природу 

процессов обучения квалификациям в ТРК. Специализация каждого типа 

квалификаций включается в характеристики типа квалификации. 

ТРК предусматривает следующее разделение: 

a) На уровнях 1 – 4, разделение на «общую» и «профессиональную» 

специализацию,  

b) На уровнях 5 – 8, разделение на «академическую» и «профессиональную» 

специализацию. 

3.2.7 Рейтинг зачетных единиц квалификаций 

Основная функция ТРК состоит в описании квалификаций через результаты обучения 

и сравнении одной квалификации с другой. Одна из систем, которые могут 

использоваться для сравнения и классификации квалификаций – система зачетов на 

основании рабочей нагрузки. С учетом этого важно определить рабочую нагрузку и вес 

зачетной единицы в результатах обучения в отношении каждого типа квалификаций. 

Однако чрезвычайно сложно определить инструмент или метод, позволяющий 

непосредственно измерить рабочую нагрузку, необходимую для достижения 

результатов обучения для квалификаций, особенно тех, которые приобретаются в 

процессе неофициального обучения. Таким образом, в ТРК предлагается 

использовать систему оценки и зачетов, связанную с рабочей нагрузкой. Рейтинг 

зачетных единиц для квалификаций, основанный на рабочей нагрузке, позволит 

накапливать и переводить зачеты. 

Предлагаемая система мер для квалификаций, которые войдут в ТРК, составляет 60 
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зачетов в качестве оценки за период обучения длительностью 1500 - 1800 часов. 

Такой подход соответствует транснациональным зачетным системам, принятым в 

Европе,      ЕСПНК и ЕКПОО. 

В системе зачетов и оценки, основанной на рабочей нагрузке, рабочая нагрузка будет 

определяться путем подсчѐта общего количества часов, проведенных «средним» 

учеником в процессе очного, индивидуального, производственного обучения, а также 

всех других видов учебы, для достижения квалификации в рамках каждого типа 

квалификаций. Диапазоны зачетов, полученных на основе подсчѐта рабочей нагрузки, 

будут включены во все характеристики типа квалификации.  

Диапазон зачетов для типов квалификаций и размеры зачетов для квалификаций 

будут определяться ответственными органами.  
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4. УПРАВЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ТУРЕЦКОЙ РАМКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

Положение о Турецкой рамке квалификаций (ТРК), которое вступит в силу на 

основании Декрета Кабинета Министров, было подготовлено для регулирования 

процедур и принципов подготовки, разработки, внедрения и обновления ТРК с учетом 

работ, проведенных для разработки политик, соответствующих процессов и 

протоколов, которые обеспечат функциональность ТРК, принимая во внимание также 

принципы внедрения и управления ТРК. 

Положение о ТРК охватывает процедуры и принципы относительно включения в ТРК 

квалификаций, полученных по результатам завершения образовательных и учебных 

программ, включая программы высшего образования, а также другие способы 

обучения; обеспечение качества; определение органов и учреждений, ответственных 

за обеспечение качества; проведение и управление консультациями, а также 

определение обязанностей, полномочий и ответственности соответствующих органов 

и учреждений.   

Задачи, связанные с подготовкой, разработкой и обновлением ТРК, а также процедура 

определения критериев обеспечения качества, будут выполнены Управлением по 

вопросам профессиональных квалификаций (УПК). Тем не менее, внедрение ТРК 

будет осуществляться совместно Министерством национального образования (МНО), 

Советом по вопросам высшего образования (СВО) и УПК.  В рамках ТРК, МНО и 

провайдеры образования, в том числе школы, высшие учебные заведения, 

государственные и частные образовательные центры, осуществляющие свою 

деятельность с разрешения МНО, будут функционировать как образовательные 

учреждения, а учреждения, уполномоченные УПК или различными законодательными 

актами и международными договорами на проведение оценки и сертификации - как 

органы, присуждающие квалификации. 
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Рисунок 3 
Распределение ответственности в связи с Турецкой рамкой квалификаций  

 

 

4.1. Управление Турецкой рамкой квалификаций 

В соответствии со Статьей 23 Закона №5544, процедуры создания, разработки, 

обновления Турецкой рамки квалификаций, а также определение критериев 

обеспечения качества квалификаций, осуществляется УПК. Данной статьей 

урегулированы вопросы проведения и управления консультациями, принятия решений 

и деятельности органов, ответственных за внедрение ТРК, таких как совет, комиссия и 

рабочие группы, состоящие из МНО, СВО, УПК и соответствующих учреждений. 

В Положении о ТРК было разработано детальное описание обязанностей и роли 

координатора в разработке и внедрении ТРК, принадлежащей УПК. Тем не менее, все 

заинтересованные стороны должны использовать ТРК в своей деятельности, и 

принять участие, а также сделать посильный взнос в процесс с целью ее внедрения и 

реализации в целом по назначению. Важно построить взаимодействие между 

соответствующими учреждениями и органами с целью принятия структуры ТРК, ее 

внедрения в систему образования и обучения, и применения на постоянной основе. 

Обязанности и ответственность соответствующих заинтересованных сторон, в том 

числе, в основном, МНО и СВО в отношении ТРК, и принципы их взаимоотношений с 

УПК были детально изложены в Положении о ТРК.  

Административные схемы внедрения и управления ТРК, органы, ответственные за 

присуждение квалификаций и их обязанности; функции органов, ответственных за 

внедрение ТРК, а также органов, присуждающих квалификации, а также порядок их 

взаимодействия; и вопросы, связанные с механизмами управления и мониторинга за 

внедрением ТРК будут урегулированы в Положении о ТРК. В соответствии с 
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Положением о ТРК, будут сформированы Координационный совет по вопросам ТРК, 

Совет по вопросам ТРК, и Секретариат по вопросам ТРК, а также Консультационный 

комитет с целью ведения деятельности по управлению и внедрению ТРК. 

4.1.1. Координационный совет по вопросам Турецкой рамки квалификаций 

Координационный совет по вопросам ТРК, который является основным органом, 

ответственным за принятие решений, связанных с ТРК, включает Председателя СВО, 

Помощника Министра МНО и Председателя УПК. Координационный совет собирается 

на заседания в полном составе, и принимает решения единогласно. 

Обязанности и ответственность Координационного совета по вопросам ТРК включают 

следующие вопросы: 

a) Оценку и утверждение процедур, принципов, решений, предложений и 
заключений, поданных Советом по вопросам ТРК. 

b) Обеспечение мониторинга и оценки деятельности, связанной с ТРК. 

c) Сотрудничество и оказание поддержки ответственным органам по всем 
вопросам, касающимся внедрения ТРК и обеспечения качества. 

d) Обеспечение координации консультаций на национальном и международном 
уровне в отношении ТРК. 

e) Принятие мер с целью обеспечения распределения персонала в министерстве, 
совете и в учреждении, которое они представляют для осуществления работ по 
разработке и внедрению ТРК.  

f) Сотрудничество с ответственными органами, международными организациями и 
органами и учреждениями других стран. 

Члены Координационного совета будут ответственны за обеспечение сотрудничества 
и координации в процессе исполнения решений Координационного совета 
соответствующими органами. Тем не менее, исполнение решений Координационного 
совета будет осуществляться под общим руководством УПК. 

4.1.2. Совет по вопросам Турецкой рамки квалификаций  

Совет по вопросам ТРК, который будет создан с целью выполнения технических 
исследований, связанных с ТРК и их подачи в Координационный совет, будет 
включать следующих членов, которые будут назначаться соответствующими органами, 
которые они представляют: 

a) Пять членов будут назначены МНО, один из которых займет должность 
Заместителя Помощника Председателя;  

b) Пять членов, из которых четыре представителя будут назначены СВО; один 
представитель займет должность Вице-Президента, и еще один - должность 
Ректора из числа членов Генерального совета, и один представитель от 
Национального студенческого совета высших учебных заведений;  

c) Три члена будут назначены УПК, один из которых займет должность Вице-
Президента, и два - представителей; 

d) Один член от Союза торговых палат и товарных бирж Турции; 

e) Один член от Конфедерации торговцев и ремесленников Турции; 

f) По одному члену от каждой из Конфедераций профсоюзов работников, 
имеющих наибольшее количество участников в своем составе;  

g) По одному члену, представителю профсоюзов работников образования, от 
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каждой из трех конфедераций профсоюзов государственных служащих, 
имеющих наибольшее количество участников в своем составе.  

h) Один член от Конфедерации ассоциаций работодателей, имеющей наибольшее 
количество участников; 

По требованию Президента Совета, содержащего повестку дня, Совет ТРК должен 
собираться на заседания как минимум один раз в месяц, при этом так часто, как это 
необходимо. Заседания проводятся при кворуме, составляющем простое большинство 
от общего числа членов, а решения принимаются простым большинством 
присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов, решение 
считается принятым по решению Президента Совета по вопросам ТРК. Что касается 
рассматриваемых вопросов, к работе Совета могут привлекаться соответствующие 
министерства и государственные органы и учреждения, социальные партнеры, 
неправительственные организации и эксперты соответствующей сферы.  

Обязанности и ответственность Совета по вопросам ТРК включают следующие 
вопросы: 

a) После его создания, подготовка 

1) Трехлетнего плана действий по внедрению рамки, 

2) Процедур и рекомендаций по обеспечению качества квалификаций, которые 
будут включены в рамку, 

3) Процедур и рекомендаций, применяемых в процессе включения квалификаций 
в рамку, 

4) Процедур и рекомендаций относительно рассмотрения возражений на решение 
о принятии или отклонении квалификаций, поданных для включения в рамку, 

5) Критериев для квалификаций, подлежащих включению в рамку, 

6) Процедур и рекомендаций по созданию, управлению и обновлению Базы 
данных квалификаций, 

7) Процедур и рекомендаций относительно способов вертикального и 
горизонтального перехода между квалификациями, подлежащими включению в 
рамку, и накопления и переноса зачетных единиц, 

8) Процедур и рекомендаций относительно официального признания ранее 
полученного образования, 

9) Процедур и принципов идентификации существующих типов квалификаций, 
определения новых типов квалификаций, обновления и аннулирования типов 
квалификаций, 

10) Процедур и рекомендаций относительно обновления, внесения изменений и 
аннулирования квалификаций, 

11) Процедур и рекомендаций относительно опубликования квалификаций и 
использования квалификаций образовательными учреждениями или органами, 
присуждающими квалификации, 

12) Процедур и рекомендаций относительно обновления рамки, 

13) Процедур и рекомендаций относительно использования логотипа Турецкой 
рамки квалификаций. 

b) Подготовка стратегии коммуникации с целью повышения осведомленности о рамке 
на национальном и международном уровне. 

c) Внесение предложений в Координационный совет по вопросам ТРК о 
квалификациях, которые должны быть включены в рамку, в сотрудничестве с 
ответственными органами и учреждениями, а также органами, предусмотренными 
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действующим законодательством. 

d) Обеспечение подготовки отчетов о мониторинге и оценке работы по внедрению 
рамки, и их представления в Координационный совет по вопросам ТРК. 

e) Внесение предложений в Координационный совет по вопросам ТРК относительно 
подготовки, разработки и обновления рамки. 

f) Публикация отчетов о системах обеспечения качества для общих, 
профессионально-технических и академических квалификаций, 

g) Разработка положения о создании, управлении и обновлении Базы данных 
квалификаций и об использовании информации, содержащейся в базе данных. 

h) Создание необходимых экспертных комиссий, вспомогательных рабочих комиссий и 
рабочих групп с целью внедрения и усовершенствования рамки, 

i) Подготовка ежегодных планов действий и отчетов о деятельности, 

j) Обеспечение проведения проверок эффективности рамки и ее соответствия 
международным стандартам и публикации отчетов по этому вопросу, 

k) Создание Консультационного комитета по вопросам ТРК и обеспечение проведения 
его заседаний, 

l) Выполнение любой другой деятельности в рамках своей сферы работы. 

4.1.3. Секретариат по вопросам Турецкой рамки квалификаций  

Для эффективного и всеобъемлющего исполнения секретарских функций в отношении 
ТРК, в УПК был создан отдельный департамент под названием "Департамент по 
вопросам Турецкой рамки квалификаций" в соответствии с изменениями в Закон "Об 
УПК", внесенными Законом № 6645 от 4 апреля 2015 года. Несмотря на то, что 
функции секретариата будет осуществлять этот департамент, МНО, СВО и УПК 
выделят персонал из числа своих сотрудников для постоянной работы в 
Секретариате. Обязанности Секретариата по вопросам ТРК включают следующие 
задачи:  

a) Предоставление поддержки по всем техническим и административным вопросам 
Советам по вопросам ТРК. 

b) Подготовка проекта плана действий по управлению Советом по вопросам ТРК, 
ежегодных планов работы и отчетов о деятельности. 

c) Обеспечение реализации коммуникационной стратегии по ТРК. 

d) Создание Базы данных квалификаций (БДК) и поддержание базы в актуальном 
состоянии. 

e) Подготовка любого рода отчетов об исследованиях и анализе, запрашиваемых 
Председателем Совета по вопросам ТРК или выполнение любого рода работы и 
задач по их подготовке. 

f) Выполнения других функций, определенных Председателем Совета по вопросам 
ТРК. 

 

4.1.4. Консультационный совет по вопросам Турецкой рамки квалификаций  

Консультационный комитет по вопросам ТРК является платформой для консультаций 
для широкого участия, представленным соответствующими заинтересованными 
сторонами с целью оценки деятельности, связанной с ТРК и обмена мнениями. Органы 
и учреждения - участники Консультационного комитета - определяются в Советом по 
вопросам ТРК. Соответствующие органы и учреждения направляют УПК перечень 
своих представителей для участия в Консультационном комитете. Консультационный 
комитет собирается на заседания как минимум один раз в год. 
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4.1.5. Функции и обязанности ответственных органов и учреждений  

Министерство национального образования отвечает за квалификации в системе 
образования и обучения, находящиеся в компетенции и под ответственностью МНО, 
Совет по вопросам высшего образования отвечает за квалификации в системе 
образования и обучения, находящиеся в компетенции и под ответственностью высших 
учебных заведений, а УПК отвечает за квалификации, к которым применяются 
положения Закона "Об УПК" № 5544. 

УПК сотрудничает с СВО в отношении квалификаций в системе образования и 
обучения, находящихся в компетенции и под ответственностью высших учебных 
заведений, с МНО - в отношении квалификации, находящихся в компетенции и под 
ответственностью Министерства национального образования, и с ответственными 
органами и учреждениями - в отношении других квалификаций, ответственность 
которых предусмотрена соответствующим законодательством. За квалификации, не 
относящиеся к компетенции таких органов и учреждений, отвечают органы и 
учреждения, предусмотренные различными законодательными актами и 
международными договорами. Деятельность и процедуры включения квалификаций в 
рамку, находящиеся в компетенции таких органов и учреждений, будут проводиться 
ими самостоятельно. 

Функции и обязанности ответственных органов в рамках ТРК включают следующие 
вопросы:  

a) Назначение членов, которые будут задействованы в Совете по вопросам ТРК и 
обеспечение необходимого содействия для эффективной работы членов Совета.  

b) Назначение представителей для работы в комитетах и рабочих группах, 
связанных с ТРК. 

c) Реализация положений и выполнение задач, связанных с включением в ТРК 
квалификаций в своих системах, соответствующих критериям, рекомендациям, 
процедурам и принципам, определенным в «Плане действий по ТРК». 

d) Обеспечение соответствия квалификаций, включенных в их системы, 
процедурам и принципам, а также установленным критериям. 

e) Подготовка спецификаций для типов квалификаций в сотрудничестве с Советом, 
для существующих и новых типов квалификаций в их компетенции. 

f) Внесение предложений о включении квалификаций в системы и предоставление 
всей требуемой информации о квалификациях в Совет по вопросам ТРК. 

g) Организация обучения, предоставление консультаций и рекомендаций 
относительно ТРК персоналу, привлеченному к разработке квалификаций и 
учебной и образовательной деятельности, анализу и оценке квалификаций. 

h) Выполнение действий в рамках функций, предусмотренных коммуникационной 
стратегией по ТРК и поддержка мероприятия по повышению осведомленности 
относительно ТРК на национальном и международном уровне. 

i) Осуществление необходимых мер с целью создания, внедрения, мониторинга и 
постоянного усовершенствования механизмов обеспечения качества 
квалификаций в своих системах. 

j) Подготовка отчетов о квалификациях и мероприятий по обеспечению качества в 
рамках их компетенции.  

k) Назначение персонала по запросу Управления для участия в деятельности 
Секретариата. 

l) Обеспечение соответствия систем накопления и переноса зачетных единиц для 
их квалификаций Европейским системам накопления и переноса кредитов. 
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m) Создание административной структуру в рамках своей организации для 
внедрения рамки и достижения ожидаемых результатов; внесение предложений 
в законодательство, планирование и обучение персонала. 

n) Осуществление деятельности в сотрудничестве с Советом и Секретариатом по 
вопросам ТРК. 

4.2. Включение квалификаций в Турецкую рамку квалификаций  

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 УПК. Критерии для квалификаций, подлежащих 

включению в ТРК, определяются  в соответствии со Стандартами и принципами 

обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования для 

квалификаций в системе высшего образования, и Европейской рамки обеспечения 

качества в профессионально-техническом образования и обучении кадров для 

профессиональных квалификаций. Соответственно, политики и процедуры, 

определяющие то, какие процессы должны быть использованы, разрабатываются 

Советом по вопросам ТРК после вступления в силу Положения о ТРК.  

Критерии для квалификаций, подлежащих включению в ТРК, будут определены и 

опубликованы Координационным советом. Решения по квалификациям, поданным для 

включения в ТРК, будут приниматься в соответствии с принципами, определенными 

Координационным советом по вопросам ТРК. Общие, профессиональные и 

академические квалификации с обеспеченным качеством, в том числе квалификации в 

системе высшего образования, находящиеся в компетенции государственных органов 

и учреждений, и поданные негосударственными учреждениями с согласия и под 

наблюдением соответствующих государственных органов, подлежат включению в ТРК 

в течение 48 месяцев после опубликования Положения о ТРК. Будут предприняты 

инициативы для обеспечения качества других квалификаций, и их выполнение будет 

контролироваться Советом. 

Соответствие установленным критериям обеспечения качества, квалификации для 

образования и обучения  с обеспеченным качеством в компетенции МНО, 

квалификации для образования и обучения  с обеспеченным качеством в компетенции 

СВО, квалификации, к которым применяется положения Закона "Об УПК" с качеством, 

обеспеченным УПК, будут включены в рамку на соответствующие уровни в 

соответствии с принципами, определенными Координационным советом по вопросам 

ТРК. Квалификации должны соответствовать соответствующим спецификациям типов 

квалификаций для возможности их включения в ТРК. Все квалификации, включенные 

в ТРК фиксируются УАК в Базе данных квалификаций. Кроме того, МНО и СВО 

обязаны вести отслеживаемые записи о квалификациях, за которые они отвечают.  

Должен быть разработан стандартизированный процесс включения квалификаций в 

ТРК во время процесс внедрения ТРК. Соответственно, все ответственные органы 

обязаны устанавливать результаты обучения, связанные с их квалификациями и 

создавать механизмы оценки для проверки соответствия каждой квалификации 

соответствующим спецификациям типа в ТРК.  

Ответственные органы будут обеспечивать  включение соответствующих ключевых 

компетенций в квалификации и создание процедур и рекомендаций относительно 

систем обеспечения качества для квалификаций. Установленные процедуры и 

принципы обеспечения качества должны быть представлены в Координационный 
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совет по вопросам ТРК для их утверждения и включения в базу данных после 

согласования с Координационным советом по вопросам ТРК. Квалификации, 

полностью соответствующие спецификациям типов квалификаций в отношении их 

уровней, типов и категорий подлежат включению в ТРК. Квалификации, не 

соответствующие каким-либо спецификациям типов квалификаций подлежат 

включению на соответствующих уровнях в новые типы квалификаций. 

Административные меры, включающие понятные и четкие задачи относительно 

формирования и стандартизации данного процесса должны быть разработаны 

Координационным советом по вопросам ТРК после вступления в силу Положения о 

ТРК. 

Требования и процессы, касающиеся включения в ТРК квалификаций, полученных в 

других странах или присвоенных иностранными органами, присуждающими 

квалификации, или определения их места в ТРК, устанавливаются Советом по 

вопросам ТРК в процессе внедрения ТРК. Сопоставление и привязка квалификаций, и 

договора о взаимном признании квалификаций, заключенные на основе ЕРК будут 

приниматься во внимание с целью официального признания вышеуказанных 

квалификаций.  

4.3. Использование квалификаций Турецкой рамки квалификаций  

Правила, применяемые к публикации квалификаций в ТРК и их использованию 

учебными заведениями и органами, присуждающими квалификации, устанавливаются 

Координационным советом по вопросам ТРК и публикуются на веб-странице ТРК.  

Лица, учреждения и органы, не уполномоченные ответственными органами, не имеют 

право осуществлять образовательную, учебную деятельность, а также деятельность 

по тестированию и присуждению квалификаций, ссылаясь на квалификации в ТРК. 

В соответствии с общими положениями, в отношении лиц, учреждений и органов, 

осуществлявших образовательную, учебную деятельность, а также деятельность по 

тестированию и присуждению квалификаций со ссылкой на квалификации в ТРК, не 

уполномоченные ответственными органами на такую деятельность, будут возбуждены 

административные, финансовые и уголовные дела.  

4.4. Обновление, внесение изменений и аннулирование квалификаций в 

Турецкой рамке квалификаций  

Предложения относительно внесения изменений в квалификации в ТРК подаются в 

Координационный совет по вопросам ТРК с обоснованиями ответственных органов и 

других физических или юридических лиц, связанных с соответствующими 

квалификациями. Предложения рассматриваются Координационным советом по 

вопросам ТРК, и решения по ним принимаются в соответствии с процедурами и 

принципами обновления, внесения изменений и аннулирования квалификаций. 

Влияние изменений, вносимых в квалификации в ТРК, на обладателей 

соответствующей квалификации оценивается и, в случае необходимости, делаются 

урегулирования, связанные со статусом таких лиц. Если в результате урегулирования 

на соответствующие стороны возлагаются определенные обязательства, о них 

уведомляются все соответствующие стороны минимум за шесть месяцев до внесения 

соответствующих изменений и публикуются на веб-странице ТРК и ответственных 

органов. 

В случае аннулирования квалификации в ТРК, статус свидетельств, выданных на 
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аннулированную квалификацию и перечень необходимых действий, которые должны 

быть предприняты соответствующими органами, будут определены в решении об 

аннулировании. Допустимые квалификационные единицы владельцев свидетельств, 

выданных на квалификации, исключенные из ТРК в связи с их аннулированием, будут 

оцениваться в ходе сертификации, осуществляемой в соответствии с другими 

квалификациями, включающими соответствующие единицы. 

4.5. Обеспечение качества 

Вступление в силу ТРК в Турции также потребует надежных и всеобъемлющих мер по 

обеспечению качества с целью поддержания действительности квалификаций. 

Предварительным условием для включения квалификаций в ТРК является 

удовлетворение квалификацией всем критериям, в том числе, прежде всего, 

критериям обеспечения качества.  

Включение квалификаций в ТРК на определенном уровне демонстрирует, что 

квалификации были определены на основе сравнительного подхода к результатам 

обучения. "Уровневый" подход, являющийся основой ТРК, зависит от того факта, что 

все заинтересованные стороны гарантируют надежность квалификации. Необходимо 

использовать прозрачные процедуры обеспечения качества для того, чтобы 

гарантировать действительность всех квалификаций, включенных в ТРК.  

Контроль качества был одним из наиболее важных вопросов при разработке и 

внедрении ЕРК и Рамки квалификаций для Европейского пространства высшего 

образования (РК - ЕПВО). В результате напряженной работы, выполняемой в тесном 

сотрудничестве между государствами-членами ЕС и соответствующими 

заинтересованными сторонами в течение многих лет, было разработано несколько 

Европейских принципов и систем обеспечения качества для достижения 

соответствующей цели обеспечения качества. Эти принципы и системы изложены в 

следующих документах: 

a) Стандарты и принципы обеспечения качества в Европейском пространстве 
высшего образования  

b) Европейская система переноса и накопления зачетных единиц в системе 
высшего образования (ECTS) 

c) Европейская система переноса зачетных единиц для профессионального 
образования и обучения (ECVET) 

d) Общая рамка обеспечения качества  

e) Европейская справочная рамка обеспечения качества для профессионального 
образования и обучения  

f) Европейские рекомендации по официальному признанию и подтверждению 
неформального и спонтанного обучения  

g) Европейский справочник по вопросам официального признания неформального и 
спонтанного обучения и открытого координационного менеджмента  

Все эти принципы и системы связаны с политикой обучения в течение всей жизни, 

частями которой являются "Европейская стратегическая программа сотрудничества в 

области  образования и обучения - 2020 (ET2020)28”, и ЕРК. Данные принципы и 

системы предусматривают многоуровневый подход, который позволит каждой стране 

                     
28

 "Европейская стратегическая программа сотрудничества в области образования и обучения – 2020 (ET2020)”, 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm, (29.03.2012) 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
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надлежащим образом обеспечивать качество. В результате такого подхода, создается 

схема обеспечения качества, когда все решения, задачи и методики, связанные с ТРК, 

являются предметом внутреннего и внешнего мониторинга. 

В соответствии с Законом "Об УПК" №5544, все квалификации с обеспеченным качеством, 

должны включаться в ТРК, при этом критерии обеспечения качества квалификаций 

определяются УПК. Соответствующий закон не определяет критерии обеспечения 

качества, но устанавливает следующее четкое положение. 

"Все квалификации с обеспеченным качеством подлежат включению в 

Турецкую рамку квалификаций. Критерии обеспечения качества 

квалификаций определяются Управлением по вопросам 

профессиональных квалификаций. С целью разработки и внедрения Турецкой 

рамки квалификаций создаются подразделения, ответственные за проведение 

консультаций, принятие решений и внедрение рамки, такие как совет, комиссия 

и рабочие группы, в состав которых входят Министерство национального 

образования, Совет по вопросам высшего образования, Управление по вопросам 

профессиональных квалификаций и соответствующие учреждения. Принципы и 

процедуры, связанные с созданием и функционированием таких 

подразделений, критерии обеспечения качества; назначение учреждений и 

органов, ответственных за обеспечение качества квалификаций, а 

также внедрение Турецкой рамки квалификаций регламентируются 

положением, которое вступает в силу на основании Декрета Кабинета 

Министров..."   
                   (Закон "Об УПК", Статья 

23/A - (2)) 

В отношении данного положения, критерии обеспечения качества всех квалификаций, 

подлежащих включению в ТРК, должны выполняться УПК в соответствии с 

международными стандартами, такими как Европейские стандарты и принципы 

обеспечения качества в системе высшего образования29 и Европейская справочная 

рамка обеспечения качества для профессионального образования и обучения30, а 

также национальными рамками качества образования, что соответствует европейским 

принципам.  

Обеспечение качества квалификаций в соответствии с установленным критериями; 

МНО отвечает за квалификации в системе образования и обучения, находящиеся в 

компетенции и под ответственностью Министерства национального образования, СВО 

отвечает за квалификации в системе образования и обучения, находящиеся в 

компетенции и под ответственностью высших учебных заведений, а УПК отвечает за 

квалификации, описанные в положениях Закона "Об УПК" № 5544. Программы 

среднего и высшего образования, относящиеся к профессиональному образованию и 

обучению, синхронизируются с национальными профессиональными стандартами 

Министерства национального образования и университетов в году, в котором 

проводится обучение и образование в соответствии с такими программами. 

Обеспечение качества в соответствии с установленными критериями квалификаций, 

не относящихся к ответственности МНО, СВО, высших учебных заведений и УПК, 

                     
29 

Европейские стандарты и принципы обеспечения качества в системе высшего образования, 

http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20%282%29.pdf, (29.01.2012) 
30 Европейская справочная рамка обеспечения качества в профессиональном образовании и обучении, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:01:EN:HTML, (29.01.2012) 
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переходит в обязательства ответственных органов и учреждений, как установлено 

соответствующим законодательством. Деятельность и процедуры, связанные с 

включением таких квалификаций в ТРК осуществляется такими учреждениями. 

Принципы и процедуры обеспечения качества квалификаций, подлежащих включению 

в ТРК, будут устанавливаться Советом по вопросам ТРК. Координационный совет по 

вопросам ТРК проводит мониторинг деятельности, связанной с непрерывным 

совершенствованием всех процессов по обеспечению качества.  

Динамика и требования, которые привели к созданию различных процессов 

обеспечения качества в системе общего образования, профессионального 

образования и высшего образования были приняты во внимание в структуре 

обеспечения качества, созданной в соответствии с ТРК. Определенная структура 

контроля качества требует выполнения задач по обеспечению качества всеми 

ответственными органами и создания механизмов, необходимых для проведения 

внутренней и внешней оценки процессов обеспечения качества. Соответствующая 

структура включает задачи по обеспечению качества относительно функционирования 

собственного механизма управления ТРК. 

Была разработана общая политика ТРК по обеспечению качества для определения 

общих требований в соответствии с различными подходами в системе образования и 

обучения. Будут подготовлены рекомендации по обеспечению качества и заявления 

относительно квалификаций подлежащих включению в ТРК на основе следующих 

основных принципов: 

a) Обеспечение качества должно охватывать все квалификации в ТРК. 

b) Обеспечение качества должно включать внутренние и внешние процессы 
обеспечения качества; критерии обеспечения качества; входящие, текущие и 
исходящие результаты (т.е. достижение результатов обучения); и деятельность 
по оценке и сертификации. 

c) Принципы и процедуры официального признания и мониторинга внешних 
учреждений оценки будут разработаны, в соответствии с компетенцией, МНО, 
СВО, УАК или органами и учреждениями, как предусмотрено соответствующим 
законодательством; такие принципы и процедуры подаются в Координационный 
совет. 

d) Ответственные органы отвечают за создание и эксплуатацию собственных 
систем обеспечения качества на основе следующих принципов: 

1) Определение явных и измеримых целей и результатов обучения, связанных с 
квалификацией, 

2) Планирование процессов внутреннего и внешнего обеспечения качества, 

3) Подготовка практических рекомендаций, которые также будут включать 
привлечение заинтересованных сторон, 

4) Выделение соответствующих ресурсов, 

5) Описание самооценки и внешних методов оценки, 

6) Разработка процедур по созданию механизмов обратной связи и по 
усовершенствованиям, 

7) Подготовка результатов оценки, к которым есть доступ. 

В течение двух лет после даты публикации законодательства о принципах и 

процедурах относительно обеспечения качества квалификаций в Официальном 

вестнике,  

• МНО будет нести ответственность за создание и функционирование системы 
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обеспечения качества для квалификаций в области образования и обучения, 

находящихся в компетенции и под ответственностью Министерства 

национального образования;  

• СВО будет нести ответственность за квалификации в области образования и 

обучения, находящихся в компетенции и под ответственностью высших 

учебных заведений;  

• УПК будет нести ответственность за квалификации, предусмотренные 

положениями Закона "Об Управлении по вопросам профессиональных 

квалификаций" №5544; 

• Ответственность за обеспечение качества других профессиональных 

квалификаций, выходящих за пределы компетенции этих учреждений будет 

возлагаться на органы и учреждения, в ответственность за квалификации 

которых предусмотрена соответствующим законодательством.  

4.6. Турецкая рамка квалификаций и мобильность учащихся  

Одним из преимуществ ТРК является разработка и усовершенствование условий 

мобильности учащихся. ТРК будет включать в себя политики, стимулирующие 

ответственные органы к принятию необходимых мер для внедрения систем 

накопления и перевода зачетных единиц, а также официального признания ранее 

полученного образования. ТРК основана на подходе, в рамках которого учащиеся 

могут достигать квалификаций различными способами. В соответствии с этим 

подходом, должна предоставляться возможность достигать и накапливать результаты 

обучения по определенной квалификации в различных условиях обучения и в разное 

время. В ТРК будут предусмотрены схемы, которые позволят накапливать и оценивать 

различные результаты обучения, а также поставлены задачи относительно 

официального признания ранее полученного образования и накопления зачетных 

единиц. 

Рекомендации, определяющие процедуры относительно возможностей 

горизонтального и вертикального переноса между квалификациями в ТРК будут 

подготовлены Советом по вопросам ТРК. Ответственные органы будут нести 

ответственность за обеспечение того, чтобы спецификации типов квалификаций для 

квалификаций, которые они присуждают, включали в себя информацию о 

соответствующих возможностях горизонтального и вертикального перехода, и будут 

обеспечивать предоставление учащимся рекомендаций в отношении возможностей 

для горизонтального и вертикального перехода между квалификациями в ТРК 

Совет по вопросам ТРК будет работать с ответственными органами с целью 

подготовки плана реализации систем накопления и переноса зачетных единиц, и этот 

план будет реализован. Совет также будет сотрудничать с соответствующими 

органами в целях обеспечения того, чтобы системы накопления и переноса зачетных 

единиц, разработанные для профессиональных квалификаций и квалификаций 

высшего образования в ТРК соответствовали Европейским системам переноса 

зачетных единиц.  

4.7. Официальное признание ранее полученного образования в рамках 

образования в течение всей жизни  

Процессы, касающиеся официального признания ранее полученного образования 

дополняют любую систему квалификаций, имеющую целью содействие развитию 
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подхода к обучению в течение всей жизни. В рамках обучения в течение всей жизни, 

обучение рассматривается как процесс, который продолжается в условиях 

формального, неформального и спонтанного обучения на каждом уровне образования, 

включая высшее образование, без ограничения относительно предустановленных 

среды и сроков обучения. 

Процессы, касающиеся официального признания ранее полученного образования в 

рамках обучения в течение всей жизни, имеют целью обеспечить, чтобы знания, 

навыки и компетенции, приобретенные в процессе неформального и спонтанного 

обучения на всех уровнях ТРК были описаны и официально признавались.  

Учащимся предоставляются следующие возможности в результате официального 

признания ранее полученного образования: 

a) Доступ к программам, 

b) Доступ к экзаменам, 

c) Исключения, 

d) Сертификация модулей, 

e) Накопление и перенос зачетных единиц, 

f) Официальное признание квалификаций. 

ТРК поддерживает процедуру официального признания ранее полученного 

образования. Данные процессы помогают прояснить значение квалификаций и 

показать, какие результаты обучения необходимы для получения квалификации. 

Исходя из этого, целью политик, регулирующих официальное признание ранее 

полученного образования является создание условий, при которых все квалификации 

в ТРК будут иметь средства, позволяющие официально признать ранее полученное 

образование. 

Координационный совет по вопросам ТРК подготовит руководство, включающее 

принципы и процедуры официального признания ранее полученного образования. 

После публикации принципов официального признания ранее полученного 

образования, ответственные органы обязаны опубликовать процедуры, регулирующие 

применение таких принципов к квалификациям, за которые они отвечают. 

4.8. База данных квалификаций  

После включения квалификаций в рамку, будет создана База данных квалификаций, в 

которой будут официально зарегистрированы все квалификации, предоставившие 

свое согласие на включение в ТРК, и в которой будет храниться информация о 

квалификациях. База данных будет регулярно обновляться Секретариатом, и будет 

опубликована на веб-сайте ТРК. Принципы и процедуры разработки, управления, 

обновления и использования базы данных будут определяться Советом. Будет 

опубликован справочник по видам информации, подлежащим занесению в базу 

данных, такая информация будет периодически пересматриваться и, в случае 

необходимости, будет обновляться информация, запрашиваемая у ответственных 

органов. Ответственные органы отвечают за точность информации, которую они 

предоставляют для включения в базу данных.  

4.9. Покрытие затрат, связанных с ТРК  

Все расходы, связанные с деятельностью по подготовке, обновлению, продвижению и 

распространению ТРК в основном покрываются из бюджета УПК. Затраты на закупку 

услуг, канцелярских принадлежностей, печать, распространение, питание, содержание 

и другие затраты, связанные с проведением заседаний Координационного совета по 
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вопросам ТРК, Совета по вопросам ТРК, Консультационного комитета, комитетов и 

рабочих групп покрываются УПК . В случае, если члены Совета присутствуют на 

заседаниях для исполнения своих обязанностей, определенных в Положении о ТРК, и 

не относящихся к их служебным обязанностям, суточные, выплачиваемые им, будут 

оплачиваться ответственными органами, в соответствии с Законом № 6245 как 

"командировочные расходы".  
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5. ОБНОВЛЕНИЕ ТУРЕЦКОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ И СРОКИ 

ВНЕДРЕНИЯ 

По предложению Совета по вопросам ТРК, Координационный Совет по вопросам ТРК 

имеет право вносить изменения в уровни, дескрипторы уровней, типы квалификаций, 

спецификации типов квалификаций, категории квалификаций, Базы данных 

квалификаций и все связанные с ТРК рекомендации и процедуры, в Турецкой рамке 

квалификаций (ТРК). 

ТРК будет развиваться и дополняться со временем, в соответствии с изменениями в 

различных сферах системы образования и обучения. Необходимо создать 

эффективное взаимодействие между ответственными органами для обеспечения 

согласованности и успешного внедрения ТРК. 

Существующие политики и критерии, имеющие целью функциональность ТРК будут в 

дальнейшем улучшаться для достижения прогресса. В связи с этим, будет 

подготовлен План действий по ТРК с целью пояснения процесса включения 

квалификаций в ТРК, а также разработки и внедрения процедур для обеспечения 

качества квалификаций, включенных в рамку. Будут введены схемы для поддержки 

систем управления для внедрения и эффективного поддержания ТРК.  

Одним из наиболее значительных шагов в процессе разработки ТРК является 

сопоставление и привязка ТРК к Европейской рамке квалификаций (ЕРК) и Рамке 

квалификация Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) и 

демонстрация соответствия ТРК таким рамкам. Был создан Комитет по сопоставлению 

и привязке, в составе представителей МНО, СВО и УПК, а также двух международных 

экспертов в июне 2013 года при поддержке УПК для контроля за процедурой 

сопоставления и привязки ТРК к ЕРК. 

Что касается работ по сопоставлению и привязке ТРК к ЕРК и самостоятельного 

подтверждения соответствия уровней высшего образования РК-ЕПВО, в период с 

апреля по декабрь 2014 года УПК реализовал Проект "Национальный 

координационный центр по вопросам ЕРК - 2014" по "Программе единства в области 

образования, обучения, молодежи и спорта", известная под названием Программа 

"Erasmus+", к которой может обращаться Национальный координационный центр, 

представленный в Консультативной группе по вопросам ТРК. В рамках этого проекта 

был подготовлен Отчет о процедурах сопоставления и привязки ТРК к ЕРК под 

наблюдением Комитета по вопросам сопоставления и привязки ТРК к ЕРК при участии 

международных экспертов. После утверждения Положения о ТРК и прилагаемого к 

нему Документа ТРК Советом Министров, будут начаты национальные консультации 

относительно проекта Отчета о процедурах сопоставления и привязки ТРК к ЕРК. 

Национальные консультации будут поддерживаться Проектом "Национальный 

координационный центр по вопросам ЕРК - 2015", запущенным УПК в апреле 2015 

года. После утверждения Отчет о процедурах сопоставления и привязки ТРК к ЕРК 

будет опубликован и подан в Совет Европы и Консультативную группы по вопросам 

ЕРК, созданную Европейской Комиссией при участии уполномоченных представителей 

стран. 

Шаги, которые будут предприниматься в отношении внедрения ТРК, представлены в 

таблице ниже. 
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Таблица 3 

Сроки внедрения Турецкой рамки квалификаций  
 

Шаги по внедрению ТРК 
Планируемые 

даты 

Создание системы управления ТРК 

• Создание Координационного совета по вопросам ТРК и 
Совета по вопросам ТРК 

• Создание Секретариата УПК в рамках УПК  

в течение 2 
месяцев после 

даты публикации 
ТРК. 

Подготовка 3-летнего плана действий по ТРК 

• Подготовка 3-летнего плана действий по ТРК Советом по 
вопросам ТРК 

в течение 6 
месяцев после 

даты публикации 
ТРК. 

Подготовка Рекомендаций и процедур внедрения ТРК 

Подготовка рекомендаций и процедур относительно: 

• Обеспечения качества для квалификаций, включаемых в 
рамку, 

• Процедуры включения квалификаций в рамку, 

• Рассмотрения возражений, вынесенных относительно 
рекомендаций и решения о принятии/отказе в принятии 
квалификаций, предложенных к включению в ТРК, 

• Путей горизонтального и вертикального перехода между 
квалификациями в ТРК, переноса и накопления зачетных 
единиц, 

• Разработки, управления и обновления Базы данных 
квалификаций, 

• Официального признания результатов ранее полученного 
образования,  

• Четкого определения существующих типов квалификаций и 
новых типов квалификаций, и обновление, изменение и 
аннулирование типов квалификаций, 

• Публикации квалификаций, и их использование учебными 
заведениями и органами, присуждающими квалификации, 

• Обновления Турецкой рамки квалификаций, 

• Использования логотипа ТРК, 

Определения основных критериев для: 

• Квалификаций, подлежащих включению в ТРК, 

• Разработки новых квалификаций. 

• Подготовки стратегии коммуникации для увеличения 
информированности о ТРК на национальном и 
международном уровне для оказания поддержки во внедрении 
ТРК в образовательную систему Турции и обеспечения 
надлежащего использования ТРК на рынке труда 

в течение 18 
месяцев после 

даты публикации 
ТРК. 

Сопоставление и привязка ТРК к ЕРК 

• Подтверждение проекта отчета через мастер-классы и 
совещания при участии заинтересованных сторон 

• Финализация отчета о процедурах сопоставления и привязки 
ТРК к ЕРК  

• Публикация отчета о процедурах сопоставления и привязки и 
его подача на рассмотрение Европейской Комиссией  

в течение 6 
месяцев после 

даты 
опубликования 

ТРК. 
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Приложение 1: Перечень лиц, непосредственно участвовавших в 
разработке Турецкой рамки квалификаций 

Члены исполнительного органа Управления по вопросам профессиональных 

квалификаций (2009-2012) 

Имя - Фамилия Должность 

Байрам АКБАШ Председатель - Представитель Министерства труда и 
социального обеспечения 

Проф. Д-р Огюз БОРАТ И.о. Председателя - Представитель Министерства 
национального образования 

Проф. Д-р Юсель 
АЛТУНБАШАК 

Представитель Профессиональных ассоциаций  

Адъюнкт  Проф. Д-р  

Омер АЧИКГЁЗ  
Представитель Совета по вопросам высшего 
образования 

 

Др. Осман ЙЫЛДЫЗ 
 
Представитель Конфедераций профсоюзов 

 

Целал КОЛОГЛУ 
 
Представитель Союза работодателей 

 

Члены исполнительного органа Управления по вопросам профессиональных 

квалификаций (2012-2015) 

Имя - Фамилия Должность 

Байрам АКБАШ Председатель - Представитель Министерства труда и 
социального обеспечения 

Адъюнкт Проф. Д-р  

Омер АЧИКГЁЗ 

И.о. Председателя - Представитель Министерства 
национального образования 

Бендеви ПАЛАНДЁКЕН Представитель Профессиональных ассоциаций  

Проф. Д-р Махмут ОЗЕР 
 
Представитель Совета по вопросам высшего 
образования 

 

Др. Осман ЙИЛДИЗ 
 
Представитель Конфедераций профсоюзов 

 

Мустафа ДЕМИР 
 
Представитель Конфедераций Союза работодателей 

 

 

Члены Комитета по сопоставлению ТРК и ЕРК (июнь 2013 - до н.в.) 

Имя - Фамилия 
Представ-
ляемый 

орган 
Должность 

Фирузан СИЛАШЁР УПК Заместитель Председателя УПК 

Шеннур ЧЕТИН МНО И.о. Начальника департамента 

Абдулла БЮЙЮКЙЫЛДЫЗ МНО Преподаватель-эксперт 

Дилек АЙДОСЛУ МНО Преподаватель-эксперт 

Абдулла ЮРДАБАКАН МНО Руководитель подразделения 

Эрди ЮСЕ МНО Ассистент эксперта 

Проф. Д-р Метин ТОПРАК СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Проф. Д-р Мехмет ДУРМАН СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Джанан ЮНВАН  СВО Контролер сети ENIC/NARIC в 
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Турции 

Осман Сечкин АКБЫЙЫК УПК Эксперт  

Проф. Д-р Миле ДЗЕЛАЛИЯ  Международный эксперт 

Д-р Георег Ханф  Международный эксперт 

 

Члены Комиссии по подготовке НРК (июль 2010 - до н.в.) 

Имя - Фамилия 
Представляемый  

орган 
Должность 

Проф. Д-р Огюз БОРАТ МНО Председатель Комиссии 

Адъюнкт Проф. Д-р  

Омер АЧИКГЁЗ 
МНО 

И.о. заместителя Председателя 
Исполнительного органа УПК – И.о. 
Заместителя Помощника Министра 

Адъюнкт Проф. Д-р 
Мустафа Кемал 
БИЧЕРЛИ  

МНО 
Генеральный директор по вопросам 
обучения в течение всей жизни 

Мехмет КЮЧЮК МНО 
Генеральный директор по вопросам 
частных образовательных учреждений 

Мустафа КОЧ  МНО 
Генеральный директор по инновационным 
и образовательным технологиям 

Проф. Д-р Шабан Х. 
ЧАЛЫШ 

СВО И.о. Председателя СВО  

Проф. Д-р Метин 
ТОПРАК 

СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Проф. Д-р Мехмет 
ДУРМАН 

СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Ибрахим БЮКЕЛЬ МНО 
Член правления Главного совета по 
вопросам образования и морали 

Фирузан СИЛАШЁР УПК Заместитель Председателя 

Хюлья ЭРТЮРК КОЧ МНО 

Руководитель группы по разработке 
образовательных программ и учебных 
материалов Главного управления по 
вопросам среднего образования 

Д-р Айше АЛТАШ 
ГИРГИЧ      

МНО 

Руководитель группы по планированию 
системы образования и учебного процесса 
Главного управления по вопросам 
начального образования (реорганизована) 

Зафер ЧЕЛИК МНО 

Руководитель группы по разработке 
образовательных систем и политик 
Главного совета по вопросам образования 
и морали 

Хюсейин ДЕМИРБАШ МНО 
Департамент по разработке 
образовательных политик Главного 
управления по религиозному образованию  

Шеннур ЧЕТИН МНО 

Руководитель группы по вопросам 
социальных партнерств и проектов 
Главного управления профессионально-
технического образования  

Хафисе КАЙНАРДЖА МНО 

Руководитель группы по разработке 
образовательных программ и учебных 
материалов Главного управления 
профессионального образования и 
обучения  

Камил ТОПЧУ МНО Руководитель подразделения Службы 

http://tureng.com/search/acting%20deputy%20undersecretary
http://tureng.com/search/acting%20deputy%20undersecretary
http://tureng.com/search/head%20council%20of%20education%20and%20morality
http://tureng.com/search/head%20council%20of%20education%20and%20morality
http://tureng.com/search/head%20council%20of%20education%20and%20morality
http://tureng.com/search/head%20council%20of%20education%20and%20morality
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регистратора Генерального управления по 
вопросам начального образования 
(реорганизовано)  

Дерия БАРЛАК СВО 
Эксперт Отдела по делам ЕС и 
международным делам СВО 

 
Члены Комитета по редактированию документа ТРК (март 2013 - до н.в.) 

Имя - Фамилия 
Представляе

мый орган 
 

Должность 

Адъюнкт Проф. Д-р  
Омер АЧИКГЁЗ 

МНО 
И.о. заместителя Председателя 
Исполнительного органа УПК – И.о. 
Заместителя Помощника Министра 

Проф. Д-р Махмут ОЗЕР СВО 

Член исполнительного органа УПК -  

Ректор Университета Бюлента 
Эджевита 

Фирузан СИЛАШЁР УПК Заместитель Председателя 

Проф. Д-р Мехмет ДУРМАН СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Проф. Д-р Метин ТОПРАК СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Члены рабочей группы по подготовке документа ТРК (ноябрь 2011 - июнь 2013) 
 

Имя - Фамилия 
Представля
емый орган  

Должность 

Проф. Д-р Мехмет ДУРМАН СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Проф. Д-р Сельда 
ОНДЕРОГЛУ 

СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Проф. Д-р Гѐнюль 
АКЧАМЕТЕ 

СВО Эксперт по Болонскому процессу 

Хафисе КАЙНАРДЖА МНО Преподаватель 

Осман Сечкин АКБЫЙЫК УПК Эксперт УПК 

Абдулла ОЗДЕМИР УПК Эксперт УПК 

Давид ХЕНДЛИ Проект 
UYEP 

Руководитель группы 

Эдвин МЕРНАХ  Проект 
UYEP 

Технический эксперт 

 
Члены рабочей группы по разработке дескрипторов уровней (октябрь 2010 - 
март 2011) 
 

Имя - Фамилия 
Представляе

мый орган 
Должность 

Проф. Д-р Сельда 
ОНДЕРОГЛУ 

СВО 
Академик - Эксперт по 
Болонскому процессу 

Суат ШАХИН МНО Преподаватель 

Айсун БЮЛЬБЮЛЬ МНО Преподаватель 

Шахназ Н. ЧЕЛИК МНО Преподаватель 

Элиф СЕЙЛИМ МНО Преподаватель 

Несрин ШАНЛЫ МНО Преподаватель 

Шериф КАРАКУШ МНО Преподаватель-эксперт 
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Филиз МЕТЕ МНО Менеджер проекта 

Севинч АКСАЙ АЛБУЗ МНО Менеджер проекта 

Дилек АЙДОСЛУ МНО Преподаватель 

Кенан КЮТЮКДЕ МНО Преподаватель 

Туран КЮЧЮК УПК Ассистент эксперта УПК  

Тугба ЙЫЛМАЗ УПК Ассистент эксперта УПК 

Япрак АКЧАЙ УПК Ассистент эксперта УПК  

Осман Сечкин АКБЫЙЫК УПК Ассистент эксперта УПК  

 
Члены расширенной рабочей группы по подготовке НРК (март 2011 - октябрь 
2011) 
 

Имя - Фамилия 
Представляе

мый орган 
Должность 

Проф. Д-р Метин 
ТОПРАК 

YÖK Эксперт по Болонскому процессу 

Нух МАРАЛ МНО 
Координатор программ по химии 
и техническим наукам   

Айсун БЮЛЬБЮЛЬ МНО Преподаватель 

Филиз МЕТЕ МНО Менеджер проекта 

Абдулла 
БЮЙЮКЙЫЛДЫЗ 

МНО Преподаватель-эксперт 

Осман ЯЛЧИН Министерство 
науки, 

промышленно
сти и 

технологий 

Исследователь 

Дидем БАЙКАРА Ассистент эксперта 

Бетюль ЭРСИН УЙСАЛ 
Министерство 

развития 
Ассистент эксперта по 
планированию 

Хилал БЕЙДЖАН 
Министерство 
по вопросам 

ЕС 
Эксперт 

Арзу АКАР 
Министерство 
по вопросам 

ЕС 
Ассистент эксперта  

Эмрулла АСЛАН ISKUR 
Эксперт по занятости и видам 
деятельности 

Эсин ОЗДЕМИР 

Союз 
торговых 
палат и 

товарных 
бирж 

Эксперт 

Зера КАЙЯ TESK 
Директор по вопросам 
образования и планирования 

Хаккы КЫЗЫЛОГЛУ TİSK Юрисконсульт 

Седа БАСМАДЖИ TÜRK-İŞ Эксперт 
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Шахин СЕРИМ HAK-İŞ Эксперт 

Туран КЮЧЮК УПК Ассистент эксперта УПК  

Япрак АКЧАЙ ЗИЛЕЛИ УПК Ассистент эксперта УПК 

Тугба ТОПУЗ УПК Ассистент эксперта УПК  

Осман Сечкин 
АКБЫЙЫК 

УПК Ассистент эксперта УПК  

 

Ассистенты проекта UYEP  : Мюжде САДЫКОГЛУ 

                                          Нил ГЁЛДЖЮКЛЮ 

                             Берил БИНЕРБАЙ 

Переводчики  : Чаглаян САЙХАН    

Редактор   : Адъюнкт Проф. Д-р Джанан КАРАБАБА 

 

 
Члены Консультационной и оценочной платформы ТРК 
 

Представленные органы  

1 Премьер-министерство 

2 Министерство национального образования 

3 Министерство национальной обороны 

4 Министерство труда и социальной защиты 

5 Министерство финансов 

6 Министерство охраны окружающей среды, лесного хозяйства и урбанизации 

7 Министерство здравоохранения 

8 Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства 

9 Министерство науки, промышленности и технологий 

10 Министерство юстиции 

11 Министерство внутренних дел 

12 Министерство иностранных дел 

13 Министерство транспорта, морских дел и коммуникаций 

14 Министерство энергетики и природных ресурсов 

15 Министерство лесного и водного хозяйства 

16 Министерство культуры и туризма 

17 Подсекретариат казначейства  

18 Министерство таможни и торговли 

19 Министерство экономики 

20 Министерство развития 

21 Министерство по делам семьи и социальной политики 

22 Министерство по вопросам Европейского Союза 

23 Совет по вопросам высшего образования 

24 Центр ЕС по образовательным и молодежным программам 

25 Служба занятости Турции 

26 Институт стандартизации Турции 

27 Управление статистики Турции 
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28 Управление по вопросам аккредитации Турции 

29 Академия наук Турции  

30 Совет по научно-техническим исследованиям Турции   

31 Управление по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций  

32 Институт радио и телевидения Турции  

33 Агентство по банковскому регулированию и надзору  

34 Агентство по информационным технологиям и коммуникациям 

35 Агентство по регулированию энергетического рынка  

36 Управление госаппарата 

37 
Управление Администрации по развитию и поддержке малых и средних 
предприятий 

38 Межвузовский совет  

39 Комиссия по рынкам капитала 

40 Союз торговых палат и товарных бирж Турции  

41 Конфедерация торговцев и ремесленников Турции  

42 Конфедерация ассоциаций работодателей Турции  

43 Конфедерация профсоюзов Турции  

44 Конфедерация профсоюзов рабочих Турции (Hak-İş)  

45 Конфедерация прогрессивных профсоюзов Турции  

46 Конфедерация промышленников и бизнесменов Турции  

47 Конфедерация инициатив и бизнес кругов Турции  

48 Союз государственных работников образования (Memur-Sen) 

49 Союз государственных работников образования (Kamu-Sen) 

50 Союз работников сферы образования и науки (член KESK) 

51 Союз палат инженеров и архитекторов Турции 

52 
Союз палат дипломированных присяжных бухгалтеров и приведенных к присяге 
дипломированных бухгалтеров-ревизоров Турции   

53 Союз коллегий адвокатов Турции 

54 Союз банков Турции  

55 Союз медработников Турции 

56 Союз стоматологов Турции 

57 Союз ветеринаров Турции 

58 Союз средних медицинских работников Турции 

59 Союз акушеров Турции 

60 Союз фармацевтов Турции 

61 Союз государственных нотариусов Турции 

62 Ассоциация посреднических организаций в сфере рынков капитала Турции  

63 Ассоциация страховых и перестраховочных компаний 

64 Союз сельскохозяйственных палат Турции  

65 Ассоциация туристических агентств Турции 

66 Собрание экспортеров Турции 

67 Ассоциация промышленников и бизнесменов Турции  

68 Ассоциация отдельных отраслей промышленности и бизнесменов  

69 Ассоциация анатолийских бизнесменов ASKON  

70 Ассоциация женщин-предпринимателей Турции 

71 Ассоциация по оценке и аккредитации инженерных программ  

72 Союз Турции по вопросам социальных наук   

73 Союз Турции по вопросам качества 

74 Объединение журналистов Турции 
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75 Фонд образования Турции  

76 Фонд волонтеров в сфере обучения Турции 

77 Национальный студенческий совет высших учебных заведений Турции  
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Приложение 2: Турецкая рамка квалификаций в системе высшего 
образования 

Разработка Турецкой рамки квалификации в системе высшего образования (ТРКВО) 

была главным достижением в рамках программы "Внедрение Болонского процесса в 

Турции". Это связано с тем, что она формирует стартовую точку и ядро для разработки 

программы на основе подхода к обучению, ориентированного на учащегося, признания 

результатов ранее полученного образования и прозрачности как на национальном, так 

и на международном уровне. Она также создает основу для оценки и мониторинга 

учебных программ через интегрированную внутреннюю и внешнюю систему 

обеспечения качества на программном или институциональном уровне.   

Разработка ТРКВО достигла стадии внедрения и шаги, предпринятые до настоящего 

момента, можно описать следующим образом: 

• Были подготовлены дескрипторы уровней для короткого, первого, второго и 

третьего уровней на основе справочных дескрипторов уровней Европейской 

рамки квалификаций в системе обучения в течение всей жизни (ЕРК-ОВЖ). 

• Две основные сферы квалификаций высшего образования, включающие 

профили высшего и профессионального образования, были отдельно 

определены в ТРКВО. 

•  Уровни зачетных единиц для квалификаций степени младшего специалиста, 

бакалавра, магистра и доктора были определены в соответствии с количеством 

учебных часов и кредитов ECTS. 

• В соответствии с МСКО 97 были определены направления образования, и 

разработаны требования к результатам обучения, соответствующим таким 

областям для 22 профильных направлений обучения.  

• Информация о дескрипторах уровней была направлена в университеты, 

профсоюзы, 18 министерств и другим представителям соответствующих 

заинтересованных сторон, включая 55 НГО, в том числе студенческие советы. 

• Окончательная версия ТРКВО была утверждена СВО в январе 2010 года. 

• Пилотный проект был реализован в 4 университетах. 

• Другие ВУЗы также инициировали процесс внедрения проекта.  

Закон "О высшем образовании" №2547 с изменениями, внесенными Законом №6111, 
акцентирует внимание на острой необходимости создания полнофункциональной НРК 
и Системы ОК. Это было подтверждено всеми внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами системы ВО. 
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Приложение 3: Определение терминов 

Термины и определения, использованные в Турецкой рамке квалификаций, изложены 

ниже. 

Орган, присуждающий квалификации: Орган, уполномоченный ответственным 

органом на осуществление соответствующих задач по оценке результатов обучения 

физических лиц, и в случае успешности учащегося, подтверждение соответствующей 

квалификации. 

Квалификация: Определяется как способность пользоваться знаниями и навыками 

работе и/или обучении через принятие ответственности и/или демонстрацию 

автономности, определение и удовлетворение потребностей в обучении.  

Зачетная единица: Числовое описание нагрузки на основе результатов обучения.  

Диплом: Официальный документ, определяющий степень, выдаваемый 

ответственным органом лицам, завершившим программы образования и обучения, в 

том числе высшее образование в отношении учебного заведения и типа программы. 

Формальное (структурированное) образование: Определенное и 

последовательное образование, получаемое в учебных заведениях, в том числе 

образование в дошкольных учреждениях, начальных школах, средних школах и 

университетов, как определено в соответствии с национальной системой образования, 

разработанной с точки зрения ориентации на учащихся, включающее 

структурированные цели обучения, сроки обучения и оказание поддержки в процессе 

обучения. 

Спонтанное (неструктурированное) обучение: Все виды обучения, основанные на 

получении опыта, который не может быть получен в учреждениях формального и 

неформального образования из обучения, полученного без какой-либо цели или 

намерения относительно сознательного и спланированного обучения.   

Ключевые компетенции: Основные компетенции, запрашиваемые информационным 

сообществом, которыми должны обладать все лица и которые поддерживают 

личностное развитие, участие в социальной жизни в качестве эффективных и 

ответственных лиц и возможность трудоустройства в рамках обучения в течение всей 

жизни.  

Знания:  Определяются как теоретические и/или фактические знания, в том числе 

понимание фактов, принципов, теорий и практик, связанных со сферой работы или 

обучения.  

Учащийся: Лицо, продолжающее развивать свои знания, навыки и компетенции 

самостоятельно или с помощью инструктора, в рамках формального или 

неформального образования, в процессе работы или в контексте спонтанного 

обучения.  

Результат обучения: Знания, навыки и компетенции, приобретенные лицом после 

завершения какого-либо учебного процесса.   

Дескрипторы уровней: Знания, навыки и компетенции, требуемые в соответствии с 

уровнями Турецкой рамки квалификаций. 

Уровень: Каждый из восьми уровней, определяющих знания, навыки и компетенции в 

ТРК.  

Образование в течение всей жизни: Включает все виды деятельности, 

подтверждающие результаты, полученные через или в результате формального, 

неформального и спонтанного обучения, пройденного лицом добровольно или 
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сознательно в течение его/ее жизни по личным и/или профессиональным причинам с 

целью уменьшения социальной изоляции и повышения активной гражданской позиции 

путем усовершенствования знаний, навыков и компетенций, а также улучшения 

личного развития, конкурентоспособности и возможности трудоустройства.  

Национальный профессиональный стандарт: Минимальная норма требуемых 

знаний, навыков, поведения и установок, принятая УПК для успешной практики по 

специальности. 

Национальная система квалификаций: Все виды деятельности в стране с целью 

официального признания результатов обучения и другие механизмы, связующие 

образование и обучение с внутренним рынком и гражданским обществом.  

Неформальное (полуструктурированное) образование: Образование, фактически 

существующее для закрытия пробелов в системе формального образования и 

поддержки развития личностных навыков, структурированное с точки зрения цели, 

сроков и оказания поддержки, спланировано с учетом потребностей учащегося, может 

осуществляться в рамках или за пределами образовательных учреждений и может 

быть ориентировано на любую возрастную группу, результаты с получением 

свидетельства, квалифицируется как организованное и непрерывное учебное 

мероприятие, может быть получено в учебном заведении или вне его и что оно не 

проводится в рамках определенного и последовательного образования.   

Специализация: Описание общих, профессиональных и академических признаков 

учебных процессов, соответствующих квалификациям. 

Официальное признание ранее полученного образования: Процесс оценки 

зачетных единиц и результатов обучения, полученных ранее лицом в результате 

формального образования, неформального и спонтанного обучения с целью 

получения квалификации или освобождения от прохождения части учебной 

программы.  

Программа обучения: Отдел образования и обучения с целью получения 

свидетельства разработал описание обучения в течение всей жизни для 

образовательных учреждений, или учреждений, где проводятся образование и 

обучение, а также научные исследования и практическая работа; оно охватывает 

похожие направления науки или искусства, и создает одно целое и рассматривает 

каждый из них с точки зрения цели, содержания и качества.  

Ответственный орган: Учреждения, ответственные за юридические договоренности, 

выполнение задач и координацию действий, связанную с идентификацией, 

определением и представлением квалификаций в системе образования и обучения. 

Квалификация: Официальный документ, полученный от компетентного органа по 

завершении им процесса оценки и признания, об официальном признании и 

подтверждении того, что лицо достигло результатов обучения, соответствующих 

конкретным критериям оценки.  

Тип квалификации: Группы квалификаций, содержащие распределение 

квалификаций одного уровня в соответствии с ТРК, схожих с точки зрения функций, 

результатов обучения, учебной нагрузки и/или специализации. 

Спецификации типа квалификации: Документы, описывающие общие признаки, 

присущие квалификациям каждого типа квалификации, включающие в частности 

результаты обучения, ключевые компетенции, обеспечение качества и уровень.  

Обеспечение качества: Все мероприятия, связанные с планированием, внедрением, 

оценкой, отчетностью и улучшением качества, обеспечивающие соответствие 
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квалификаций определенным стандартам качества и установленным критериям. 

Навык/умение: Определяется в большинстве случаев как "пользование знаниями", 

"решение задач" и "передача знаний и навыков другим", требующих способность к 

использованию логики, интуиции и критического мышления, а также способностей, 

методик, материалов, средств и инструментов, приобретенных в сфере работы или 

обучения.   

Турецкая рамка квалификаций: Национальная рамка квалификаций, которая была 

разработана в соответствии с Европейской рамкой квалификаций, и определяет все 

принципы приобретения квалификаций путем прохождения программ общего, 

академического и профессионального образования и обучения, включая начальное, 

среднее и высшее образование, а также другие возможности обучения.  

Профессиональная квалификация: Официальное свидетельство, полученное в 

результате оценки и официального признания компетентным ораном результатов 

обучения, приобретенных путем прохождения программ профессионального обучения 

в рамках формального и неформального образования, или через другие возможности 

обучения. 



 

61 
 

Приложение 4: Таблица дескрипторов уровней с указанием прогресса между уровнями 

 

 Знания Навык/умение Компетенции 

Уровень 
1 
 

Имеет общие знания о себе и 
окружающей среде 

Имеет базовые навыки, необходимые для 
выполнения простейших задач  

Выполняет простейшие задачи под 
руководством или наблюдением   

Уровень 
2 

Имеет элементарные фактические 
знания о предмете работы или 
изучения 

Имеет базовые навыки, необходимые для 
использования необходимой информации 
с целью выполнения задач и решения 
потенциальных простых проблем  

Выполняет простые задачи под 
наблюдением с ограниченной 
автономией 

Имеет представление о собственных 
потребностях в обучении в рамках 
подхода к образованию в течение 
всей жизни 

Уровень 
3 

Имеет элементарные 
теоретические и умеренные 
практические знания о предмете 
работы или изучения 

Имеет навыки, необходимые для отбора и 
применения данных, методик, 
инструментов и материалов с целью 
выполнения задач и решения проблем 

Берет на себя ответственность за 
решение задач 

Выполняет задачи с учетом 
изменяющихся ситуаций 

Определяет и удовлетворяет 
собственные потребности в обучении 
под руководством преподавателя в 
рамках подхода к образованию в 
течение всей жизни 
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Уровень 
4 

Имеет умеренные теоретические 
и оперативные знания и хорошие 
практические знания о предмете 
работы или изучения 

Имеет когнитивные и практические 
навыки, необходимые для выполнения 
процедур и выработки решений проблем, 
специфических для предмета работы или 
изучения 

Берет на себя полную 
ответственность за выполнение задач 
при условии предсказуемого, но 
изменяющегося контекста  

Контролирует выполнение 
стандартных задач другими, и берет 
на себя ограниченную 
ответственность за оценку и 
усовершенствование таких задач 

Удовлетворяет собственные 
потребности в обучении, и определяет 
долгосрочные цели обучения под 
руководством преподавателя в рамках 
подхода к образованию в течение всей 
жизни 

Имеет представление о связи знаний, 
навыков, стереотипов поведения и 
установок в отношении предмета 
работы или изучения с моральными 
проблемами и ответственностью  

 Знания Навык/умение Квалификация 

Уровень 
5 

Имеет всеобъемлющие, 
теоретические и 
практические знания о 
предмете работы или 
изучения и знает границы 
соответствующего 
предмета 

Обладает комплексными, 
когнитивными и практическими 
навыками, необходимыми для 
разработки креативных решений 
абстрактных задач с 
установленными границами и 
конкретных проблем 

Выполняет управленческие и контролирующие 
задачи в контексте непредсказуемых изменений 

Оценивает и повышает собственный уровень 
эффективности, а также уровень эффективности 
других лиц 

Участвует во взаимодействии в контексте работы 
или обучения, включая управление проектами 

Имеет общее представление о подходе к работе 
или обучению в виде образования в течение всей 
жизни, а также соотношение такого подхода с 
формальным, неформальным и спонтанным 
обучением 
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Имеет представление о связи знаний, навыков, 
стереотипов поведения и установок в отношении 
предмета работы или изучения с моральными 
проблемами и ответственностью 

Уровень 
6 

Имеет продвинутые 
теоретические, 
методологические и 
практические знания о 
предмете работы или 
изучения, включая 
вопросительное 
мышление 

Обладает продвинутыми навыками, 
включая качество исполнения и 
инновации, требуемые для решения 
комплексных и непредсказуемых 
задач в специализированной сфере 
работы или изучения 

Принимает решения путем взятия на себя 
ответственности в контексте непредсказуемости 
работы или обучения, и выполняет сложные 
технические или профессиональные действия или 
проекты 

Берет на себя ответственность за управление 
профессиональным развитием других лиц или групп 
лиц 

Имеет опыт в использовании концепций, политик, 
инструментов в подходе к работе или обучению в 
виде образования в течение всей жизни, а также 
соотношение такого подхода с формальным, 
неформальным и спонтанным обучением 

Имеет представление о социальных и моральных 
проблемах при оценке результатов работы или 
обучения 
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 Знания Навык/умение Квалификация 

Уровень 
7 

Имеет продвинутые 
специализированные 
знания, некоторые из 
которых являются 
базовыми для предмета 
работы или обучения, 
основой для 
оригинальных идей 
и/или исследований 

Имеет вопрошающий 
подход к знаниям в своей 
сфере и точкам 
пересечения различных 
сфер, связанных с его/ее 
сферой 

Имеет продвинутые навыки 
разрешения проблем, необходимые 
для проведения исследований и/или 
инновационной деятельности, 
выполняемых для развития новых 
знаний и методик в сфере работы 
или изучения и интегрирования 
знания из различных сфер  

Обладает навыками, необходимыми 
для понимания, разработки, 
применения и адаптации 
исследовательских мероприятий в 
команде или с частичной автономией 

Управляет и трансформирует непредсказуемые и 
комплексные ситуации в работе или обучении, 
требующие новых стратегических подходов 

Имеет опыт управления изменениями в комплексных 
ситуациях 

Берет на себя ответственность за предоставление 
профессиональных знаний и практики и/или оценки 
уровня стратегической эффективности команд  

Демонстрирует лидерские качества опыт в 
использовании концепций, политик, инструментов и 
практик подхода к знаниям в форме образования в 
течение всей жизни в работе или обучении, а также 
взаимодействие между различными сферами и их 
соотношение с формальным, неформальным и 
спонтанным обучением 

Интегрирует знания и принимает решения в работе 
или обучении с учетом социальных и моральных 
проблем и ответственности 

Уровень 
8 

Имеет наиболее 
продвинутые 
систематические знания и 
способности к анализу в 
теории, практике, 
методике и техниках 
сферы работы или 
обучения 

Обладает наиболее 
продвинутыми знаниями в 
различных областях 
работы и обучения, 
связанных с конкретной 
сферой работы или 

Имеет наиболее продвинутые и 
специализированные навыки, 
включая навыки к обобщению и 
оценке, требующие пользование 
знаниями, методиками и техниками, 
необходимыми для решения 
критичных проблем в наиболее 
прогрессивных исследованиях и/или 
инновациях в сфере работы или 
обучения и для расширения и 
переосмысления существующих 
знаний или профессиональной 
практики 

Обладает навыками, необходимыми 
для самостоятельного понимания, 

Демонстрирует компетенцию в разработке новых 
идей и процессов в первую очередь в ситуации 
работы или обучения, включая серьезную 
компетенцию, инновационность, автономность, 
научное и профессиональное соответствие и 
исследовательские навыки 

Демонстрирует лидерские качества в разработке 
новых и оригинальных подходов к переосмыслению 
или расширению существующих знаний или 
профессиональной практики в сфере работы или 
обучения 

Разрабатывает оригинальные политики и практики 
для продвижения подхода к образованию в течение 
всей жизни для получения знаний в сфере работы 



 

65 
 

обучения  разработки, применения, и 
адаптации современных 
исследовательских процессов 

Обладает навыками решения 
проблем, включая использование 
методик и подходов из различных 
областей, необходимые для 
разрешения новых и комплексных 
проблем в своей сфере 

или обучения, а также взаимодействия между 
различными областями в непредсказуемых и 
сложных условиях, требующих инновационных 
решений, и для продвижения такого подхода через 
формальное, неформальное и спонтанное обучение 

Создает новые знания в процессе работы или 
обучения с учетом социальных и моральных проблем 
и ответственности 
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Приложение 5: Проект типов и уровней квалификаций Турецкой рамки квалификаций и уполномоченные 
органы 
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  Диплом доктора  

(Доктор наук, Квалификация в гуманитарных науках и 
Специальность в медицине)  
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(У
П

К
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Свидетельство о 
профессиональной 

квалификации уровня 8   

7 
 Степень Магистра (с защитой дипломной работы)  

 Степень Магистра (без защиты дипломной работы)  

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
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Аттестат о полном общем 
среднем образовании  

Диплом о профессионально-
техническом полном 

среднем образовании  

 
Свидетельство 

квалифицированного 
рабочего  

 

Свидетельство о 
профессиональной 

квалификации уровня 4  

3 
 
 

Свидетельство 
рабочего средней 
квалификации31 

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  

                     
31

 Для получения Свидетельства рабочего средней квалификации, необходимо иметь Аттестат о неполном общем среднем образовании. 
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Приложение 6: Таблица спецификаций типов квалификаций 

 

Наименование типа 

квалификации 
 

Орган, присуждающий 

квалификацию 
 

Направление Общее: Академическое 
Профессионально
е: 

Уровень ТРК: ЕРК: МСКЗ: МСКО (2013): 

Категория Основная: 
Дополнительн
ая: 

Модульная: Специальная: 

Количество зачетных 

единиц и стандартная 

продолжительность 

программы обучения: 

  

Профиль программы  

Условия обучения  

Результаты обучения  

Ключевые компетенции  

Методы анализа и оценки  

Обеспечение качества  

Требования к 

поступлению 
 

Требования для 

получения квалификации 
 

Траектории перехода 

между уровнями 
 

Юридические основания 

для присвоения 

квалификации 
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Приложение 7: Критерии и процедуры сопоставления и привязки 
Национальных квалификационных уровней к ЕРК 

 
Цель настоящих критериев и процедур - обеспечить в порядке, установленном 
соответствующими компетентными органами, чтобы процесс сопоставления и 
привязки был надлежащим, прозрачным, сопоставимым и надежным.   
 

1) Обязанности и/или правовая компетенция всех соответствующих 

государственных органов, участвующих в процессе сопоставления, в том числе 

Национального координирующего органа, четко определены и опубликованы 

уполномоченными государственными органами. 

2) Существует четкая и убедительная связь между уровнями квалификаций в 

национальной рамке или системе квалификаций и дескрипторами 

квалификаций Европейской рамки квалификаций. 

3) Национальная рамка или система квалификаций и квалификации, 

предусмотренные ею базируются на принципах и задачах относительно 

результатов обучения и связаны с договоренностями относительно 

официального признания неформального и спонтанного обучения, и систем 

зачетных единиц там где они существуют. 

4) Процедура включения квалификаций в национальную рамку квалификаций или 

описания места квалификаций в национальной системе квалификаций является 

прозрачной. 

5) Национальная система (системы) обеспечения качества образования и 

обучения ссылается на национальную рамку или систему квалификаций и 

соответствующие Европейские принципы и рекомендации (как предусмотрено в 

приложении 3 к Рекомендациям). 

6) Процесс сопоставления и привязки включает заключение договора между 

соответствующими органами обеспечения качества.  

7) Процесс сопоставления должен осуществляться при участии международных 

экспертов. 

8) Уполномоченный государственный орган или органы удостоверяют 

соответствие национальной рамки или системы квалификаций ЕРК. Один 

исчерпывающий отчет, описывающий процесс сопоставления и содержащий 

соответствующие доказательства, будет опубликован уполномоченными 

государственными органами, в том числе Национальным координационным 

центром, и будет содержать отдельное описание каждого критерия. 

9) Официальная платформа ЕРК содержит официальный перечень государств-

участников, подтвердивших завершение процесса сопоставления, в том числе 

ссылки на отчеты о завершении процесса сопоставления.  

10) В результате процесса сопоставления, и в соответствии с 

установленными в Рекомендациях сроками, все новые квалификационные 

свидетельства, дипломы и документы Европасс, выданные уполномоченными 

органами, должны содержать четкую ссылку, через национальные системы 

квалификаций, на соответствующий уровень Европейской рамки квалификаций.  
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Приложение 8: Ссылки 

 

ЕС, Европейские стандарты и рекомендации по обеспечению качества в системе 

высшего образования, http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20%282%29.pdf. 

ЕС, Стратегическая программа Европейского сотрудничества в области 

образования и обучения – 2020, 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016

_en.htm. 

ЕС, Рекомендации Европейского Парламента и Совета относительно ключевых 

компетенций для обучения в течение всей жизни,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF. 

ЕС, Рекомендации Европейского Парламента и Совета по созданию 

Европейской рамки квалификаций для обучения в течение всей жизни, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF. 

AB, Европейская справочная рамка обеспечения качества для 

профессионального образования и обучения, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:01:EN:HTML. 

CEDEFOP, Разработка Национальных рамок квалификаций в Европе, 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6112_en.pdf. 

Законодательный декрет о внесении изменений в Закон «Об организации и 

функциях Министерства труда и социального обеспечения, его некоторых 

законах и законодательных декретах». 

План действий по усилению взаимосвязей между сферами профессионального 

образования и занятости. 

Закон "Об Управлении по вопросам профессиональных квалификаций" 

Положение МНО «О провайдерах неформального образования и обучения». 

Дафид Раффе; Национальные рамки квалификаций в Ирландии и Шотландии: 

сравнительный анализ, http://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/NQF_ECER_2009.pdf. 

Оценка соответствия стандарту TS EN ISO/IEC 17024 - Общие требования к 

органам, осуществляющим сертификацию граждан. 

Реорганизация высшего образования: Применение Болонского процесса в 66 

вопросах. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):EN:NOT

