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• Возможности оптимизирования 
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Cовместимость квалификационных характеристик 
с компетентностным подходом 

Содержание квалификационных 
характеристик и их методологические 
основы 

Компетентностный подход 

Задания и обязанности – основанные на 
экспертном мнении и установившимся 
практикам.  

Процессы работы, основные задания 
профессиональной деятельности, учитывая динамику 
изменения профессиональной деятельности.  

Знания – специальные и методные. Знания является интегрированным элементом 
компетентности и воспринимаются во взаимосвязи со 
соотетствующими навыками, общими умениями, 
взглядами, этическими-моральными ценностями. 

Квалификационные требования 
основаны на конкретной должности. 

Квалификационные требования основаны на 
характеристиках профессиональных деятельностей и 
рабочих процессов.  

Уровень квалификаций основан на 
системе разрядов, используемых в 
целях определения уровня заработной 
платы. 
  

Уровень квалификаций основан на критериях 
профессиональной деятельности и системы 
образования, которые является основой национальной 
рамки квалификаций.  

Специализация основана на 
наименовании должностей в 
производстве и предоставлений услуг.  

Специализация основана на разновидности объектов, 
технологичесских и организационных процессов и 
результатов трудовых процессов и деятельностей. 



Вопрос оптимизации инструментов 
системы квалификаций 

 
• Рассмотрение возможности использования 

существующих или разрабатываемых инструментов  
системы квалификаций для новых функций вместо 
разработки новых дополнительных инструментов 
(интеграция функций).  

• Функции перечня базовых образовательных и 
профессиональных компетентностей может 
исполняться профессиональным стандартом.  

• Увеличение прозрачности, ясности, 
функциональности и экономичесской  
еффективности системы квалификаций.  

 



Положительные эффекты  импортирования 
части профессиональных и образовательных 

стандартов 

• Импортирование   части профессиональных и 
образовательных стандартов позволяет 
сэкономить средства и время в разработке 
стандартов.  
• Возможность использовать 
высококачественные инструменты основанные 
на испробованных и эффективных 
методологичессих и методических подходах 
разработки профессиональных и 
образовательных стандартов. 

 



Отрицательные  эффекты  импортирования 
части профессиональных и образовательных 

стандартов 
• Риск, что внедрение импортированных стандартов может 
потребовать гораздо больше времени, усилий и средств, чем 
местно разработанные стандарты. 
• Гораздо сложнее создавать доверие социальных 
партнеров и училищ к импортированным квалификациям и 
стандартам.  
• Импортирование стандартов требует их приспособления к 
местной институциональной структуре и соответствия 
местным требованиям системы квалификаций, что  требует и 
времени и ресурсов. 
• Не способствует развитию местного экспертиза разработки 
стандартов и программ, что становится огромным 
препятствием для  их поддержки и обновления.   

 



Соответствие профессиональных 
стандартов компетентностному 

подходу (1) 
• Как разряды, на которых основаны уровни 

квалификаций в профессиональном 
стандарте, соотносятся с уровнями НРК? 

• Могут ли разряды служить инструментом 
иерархического структурирования 
квалификаций в сфере трудоустройства, 
занятности и управления ЧР, а параллельно 
НРК – для структурирования квалификаций 
в системе квалификаций и образования?     



Соответствие профессиональных 
стандартов компетентностному 

подходу (2) 

• Должен ли профессиональный стандарт 
указывать или регламентировать виды и типы 
обучения? Обычно это является прерогативой 
образовательного стандарта.  

• Профессиональный стандарт может указать, 
что квалификацию можно приобрести путем 
формального, неформального обучения и на 
основе профессионального опыта (указывая и 
требуемую продолжительность опыта).  

 



Соответствие профессиональных 
стандартов компетентностному 

подходу (3) 
 

• Отдельные списки знаний и навыков  без их 
сопоставления в тексте не помогают установить и 
понять их взаимозвязи, которые и являются 
основой компетентности.  

• Обычно логика компетентности основывается на 
исхождений компетентности из требований 
рабочего / трудового процесса:  

      функции деятельности →компетентность → 
знания+умения.  

      
      



Соответствие образовательных 
стандартов компетентностному 

подходу 
• Модуль (их содержание) соответсвует содержанию 

рабочего процесса. 

• Стандарт содержит элементы, которые служат как 
меры перехода от предметного к 
компетентностному подходу, нпр.   

     Порівняльна таблиця кваліфікаційної 
характеристики та професійних компетенцій 

     В будущем эту таблицу можно заменить таблицой с 
указанием компетентностей, их соответствующих 
знаний и умений, а также уровня квалификаций по 
НРК.  



Соответствие между профессиональными и 
образовательными стандартами (1)  

• Основная трудовая функция указанная в 
профессиональном стандарте  соответсвует модулю 
профильной профессиональной компетентности, 
указаному в образовательном стандарте, а единицы 
трудовой функции соответсвуют подмодулям 
(пример из стандартов дробильника):  

• ДРБ – 1 Забезпечення надійної, безаварійної 
роботи устаткування 

• ДРБ – 1.1 Початок та закінчення виконання робіт 

• ДРБ – 1.2 Технічне обслуговування устаткування 

• ДРБ – 2 Експлуатація устаткування  



Соответствие между профессиональными и 
образовательными стандартами (2)  

• Профильные компетентности, указанные в 
образовательных стандартах, раздробленные 
на знания и навыки на основе трудовых 
действий, знаний, умений и навыков 
указанных в профессиональных стандартах.  

• Неясно, как соотноcятся основные трудовые 
функции и профессиональные 
компетентности, или как информацию, 
изложеную в этой части, можно исзпользовать 
для разработки  / формулирования 
профессиональных компетентностей.   
 



Сценарии правового-
институционального регулирования 

системы квалификаций 
• Государственное централизированное 

регулирование. 

• Корпоративное регулирование, основанное на 
многостороннем социальном диалоге и 
независимых агенствах.  

• Децентрализованное минимальное 
регулирование, основанное на  
самостоятельности разных частников и их 
инициативе и ответственности.   



 
Государственное 

централизированное регулирование 
 • Обширное законодательство, строго регулирующее 

все процессы и инструменты национальной системы 
квалификаций. 

• Решающую роль в управлении системы играет 
правительственные институции, cоциальные 
партнеры – только для согласовывания и 
рекомендаций для принятия решений. 

• Профессиональные и образовательные стандарты 
утверждаются правительством, основная 
ответственность за качество квалификаций и 
стандартов принадлежит государству.  



Корпоративное регулирование 

• Законодательство регулирует только те процессы системы 
квалификации, которые непосредственно касаются публичного 
интереса и требуют обязательного вмешательства государства, 
остальные процессы и инструменты регулируются 
соглашениями социальных партнеров. 

• Роль координации системы квалификаций играет независимое 
агенство, или корпоративная институция, основанная на 
многостороннем представлении интересов разных институций 
и частников (на отраслевом уровне). 

• Профессиональные стандарты разрабатываются и управляются 
социальными партнерами , образовательные стандарты  - в 
тесном сотрудничестве государства, социальных партнеров и 
училищ.  
 



Децентрализованное минимальное 
регулирование 

• Законодательство являеться минимальным, 
фокусируется на защите прав частников, институций 
и пользователей системы квалификаций. 

• Важную роль в принятии политических и 
стратегических решений играют работодатели. 

• Процессы разработки, предоставления, оценки и 
признания квалификаций часто носит характер 
рыночных услуг.  

• Профессиональные и образовательные стандарты 
являются собственностью разных частников, 
которые и несет основную ответственность за 
качество квалификаций и стандартов.   
 



Выводы 

• Профессиональные и образовательные стандарты 
соответствуют основным требованиям компетентностного 
подхода. 

• Образовательные стандарты основываются на 
профессиональных стандартах. 

• Образовательные стандарты указывают на  солидные 
компетентности и основные задания и рабочие функции, что 
позволяет избегать фрагментирования модульного обучения на 
элементарные единицы знаний и навыков. 

• Имеющиеся профессиональные стандарты и образовательные 
стандарты, разработанные на модульно-компетентностном 
подходе создают достаточное и солидное основание для 
дальнейшего внедрения и развития квалификаций, основанных 
на компетентностях.     
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