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Страна
Тип 

профессионального 
стандарта

Организация, утверждающая 
стандарт

Разработчик, 
координирует 

разработку
Где размещены Ссылки Дополнительно

Великобритания

Профессиональные 
стандарты 
Occupational standard 
(Learning outcome) 

Отраслевыми советами / 
Регламентируются UKCES, Scottish 
Qualifications Authority, Welsh 
Government and Department of 
Learning Northern Ireland

Отраслевыми 
советами

Стандарты 
опубликованы на 
сайте регистратора

Ссылка

Стандарты указывают уровень 
эффективности, который должен 
быть продемонстрирован при 
выполнении функции на рабочем 
месте, а так же объем технических 
и научных знаний.

Германия

Vocational training 
regulation (Learnng 
outcome and training 
program) 
Образовательные 
программы 
необходимые для 
получения 
профессиональной 
квалификации

Координационный комитет по 
вопросам регламентации 
профессионально-технического 
обучения Федеральных земель. 

Federal Institute for 
Vocational Education 
and Training (BIBB) 
курирует вместе с 
экспертами от 
отрасли

С описанием 
программ, 
требований и 
возможных путях 
карьерного 
продвижения 
можно 
ознакомится на 
сайте 
Федерального 
агентства 
занятости

Ссылка

Экзаменационным требования на 
подтверждение квалификации есть 
на сайте 
The Federal Ministry of Education 
and Research 
http://www.bmbf.de/en/5625.php

Испания

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 
стандарт - как один из 
процессов создания 
Проф квалификации и 
Образовательного 
стандарта

Министерство Труда и Иммиграции 
(Социальной политики)

Национальный 
институт 
Квалификаций
National Institute for 
Qualifications 
(Incual)

Стандарты 
опубликованы на 
сайте Службы 
занятости

Ссылка

Профессиональный стандарт 
создается как основа 
образовательного стандарта 
утверждается Королевским указом

http://nos.ukces.org.uk/Pages/Search.aspx
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/berufId.do?_pgnt_act=goToAnyPage&_pgnt_pn=0&_pgnt_id=resultShort&status=T01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?metodo=verDetalle&codEspecialidad=FMEF0308&volver=true&idBusquedaFormacion=&volverUrl=
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Страна
Тип 

профессионального 
стандарта

Организация, утверждающая 
стандарт

Разработчик, 
координирует 

разработку
Где размещены Ссылки Дополнительно

Польша

Стандарт 
профессиональной 
Компетенции  (ранее был 
стандартом проф. 
Квалификаций)  -
элемент развития 
модульных 
профессиональных 
программ

Отраслевой комиссией/
Регламентируются  
Департаментом рынка труда 
Министерства Труда и Социальной 
политики

Социальные 
партнеры

Стандарты 
опубликованы на 
сайте регистратора 
(министерства)

Ссылка

Стандарт проф. Компетенций, 
привязан к конкретным 
профессиям в отличии от стандарта 
квалификаций который включает 
несколько профессий.

Канада

Профессиональные 
стандарты 
Normes professionnelles
Occupational standards

Отраслевыми советами
Отраслевыми 
советами 

Стандарты 
опубликованы на 
сайтах Отраслевых 
советов

Ссылка
Ссылка

Стандарт описывает необходимые 
требования для работы по видам 
деятельности в соответствии с 
Национальным Классификатором 
Профессий.
Как правило, стандарт описывает 
несколько видов деятельности.

Франция

Описание профессии -
инструмент статистики 
«квалификационные 
характеристики»

Министр труда, занятости, 
профессиональной подготовки и 
социального диалога

ROME Répertoire 
opérationnel des 
métiers et des 
emplois / DARES 
Direction de 
l'animation de la 
recherche, des 
études et des 
statistiques

Стандарты 
опубликованы на 
сайте службы 
занятости

Ссылка
Ссылка

Стандарт описывает необходимые 
требования к знаниям и навыкам 
как к Выбранной профессии (Коду 
ROME) так же имеет ссылки на 
другие профессии имеющие 
схожие характеристики.

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
http://www.detailquebec.com/fr/outils/Normes-professionnelles
http://www.supplychaincanada.org/en/NOS
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193838/metallier
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Страна
Тип 

профессионального 
стандарта

Организация, утверждающая 
стандарт

Разработчик, 
координирует 

разработку
Где размещены Ссылки Дополнительно

Голландия
Профессиональные 
компетенции

Утверждается Отраслевым 
(Экспертным советом) заказчика

Разрабатывается 
организацией 
которая 
предоставляет 
услуги 
профессионального 
обучения/образова
ния под 
руководством 
Отраслевого совета

Стандарты 
опубликованы на 
сайтах 
Разработчиков 
и/или обучающих 
организаций

Ссылка
Ссылка
Ссылка

На основе проф. компетенций 
создаются учебные модули. 
Компетенции  объединенные в 
группы образуют  квалификации. 

Швейцария
Квалификационный 
профиль 

Государственный секретариат по 
вопросам образования, 
исследований и инноваций SBFI

Отраслевыми 
организациями 

Стандарты 
опубликованы на 
сайте 
Государственного 
Секретариата

Ссылка

Квалификационный профиль 
включает в себя как описание 
профессиональной деятельности 
(нескольких) так и описание 
учебного курса или 
экзаменационные требования для 
получения данной квалификации.

Эстония Профессиональные 
стандарты

Отраслевыми советами/ 
Регламентируются  Министерством 
образования и науки

Отраслевые 
организации с 
представителями 
социальных 
партнеров

На сайте 
организации 
основанной 
Социальными 
партнерами 
Kutsekoda

Ссылка

Совместно с проф. Стандартами 
разрабатываются 
профессиональные компетенции. 
Профессиональные стандарты 
имеют уровень согласно рамке 
национальной и европейской 
рамки квалификаций, и могут 
включать несколько профессий.

http://www.ecabo.nl/opleiding/beroepscompetentieprofielen/
https://www.fysionet.nl/centraal-kwaliteitsregister/beroepscompetentieprofielen.html
http://www.knmt.nl/producten/beroepscompetentieprofiel-tandartsassistenten.html
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=de&suche=1&kat=qualifikationsprofile&site=3
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid
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