
НациональнаяНациональная системасистема
квалификацийквалификаций –– назначениеназначение, , 
принципыпринципы разработкиразработки, , рольроль вв

модернизациимодернизации
профессиональногопрофессионального

образованияобразования
ЦентрЦентр изученияизучения проблемпроблем

профессиональногопрофессионального образованияобразования, , 
НациональныйНациональный офисофис программыпрограммы

Tempus Tempus вв РоссииРоссии
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ОбщиеОбщие положенияположения
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БазовоеБазовое понятиепонятие

НациональнаяНациональная системасистема квалификацийквалификаций --
совокупностьсовокупность механизмовмеханизмов правовогоправового ии
институциональногоинституционального регулированиярегулирования
квалификацийквалификаций работниковработников сосо стороныстороны
рынкарынка трудатруда ии предложенияпредложения
квалификацийквалификаций сосо стороныстороны системысистемы
образованияобразования ии обученияобучения
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НациональнаяНациональная системасистема
квалификацийквалификаций

ВключаетВключает вв себясебя::

 КлассификаторыКлассификаторы рынкарынка трудатруда ((попо областямобластям
профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности))

 ПрофессиональныеПрофессиональные ии квалификационныеквалификационные стандартыстандарты
 НациональнуюНациональную рамкурамку квалификацийквалификаций
 ОтраслевыеОтраслевые СоветыСоветы ((мониторингмониторинг развитияразвития отраслиотрасли ии

прогнозыпрогнозы, , разработкаразработка профессиональныхпрофессиональных ии
квалификационныхквалификационных стандартовстандартов, , согласованиесогласование
образовательныхобразовательных стандартовстандартов ии требованийтребований кк оценкеоценке

 НациональныйНациональный органорган попо вопросамвопросам развитияразвития
квалификацийквалификаций ((длядля обеспеченияобеспечения качествакачества
квалификацийквалификаций))

 ОрганыОрганы попо сертификациисертификации квалификацийквалификаций
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НазначениеНазначение НСКНСК
 ФормированиеФормирование ««рынкарынка квалификацийквалификаций»» ((нана которомкотором

««ценностьценность»» работникаработника определяетсяопределяется егоего реальнойреальной
квалификациейквалификацией) ) ии вытеснениевытеснение существующегосуществующего
««рынкарынка дипломовдипломов»» ((нана которомкотором ценностьценность работникаработника
определяетсяопределяется дипломомдипломом оо завершениизавершении курсакурса
обученияобучения вв учебномучебном заведениизаведении). ). 

 УстранениеУстранение рассогласованностирассогласованности междумежду
специальностямиспециальностями, , квалификациямиквалификациями ии потребностямипотребностями
рынкарынка трудатруда, , подсистемамиподсистемами образованияобразования ((высшеговысшего
образованияобразования, , непрерывногонепрерывного профессиональногопрофессионального образованияобразования,  ,  
общегообщего среднегосреднего образованияобразования, , начальногоначального ии среднегосреднего
профессиональногопрофессионального образованияобразования, , неформальногонеформального образованияобразования))..
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ЦенностьЦенность НСКНСК

 НСКНСК предоставляетпредоставляет::
–– лицамлицам, , отвечающимотвечающим заза разработкуразработку политикиполитики вв

сфересфере образованияобразования ии обученияобучения
 данныеданные длядля формированияформирования образовательныхобразовательных программпрограмм, , 

включаявключая программыпрограммы непрерывногонепрерывного профессиональногопрофессионального
образованияобразования ии обученияобучения, , рычагирычаги управленияуправления этойэтой
системойсистемой; ; 

–– органаморганам попо обеспечениюобеспечению качествакачества
 способыспособы ии методыметоды точноготочного определенияопределения требованийтребований кк

свидетельствамсвидетельствам ии дипломамдипломам; ; 
 методыметоды созданиясоздания ии признанияпризнания минимальныхминимальных стандартовстандартов, , 

отвечающихотвечающих потребностямпотребностям сферысферы трудатруда; ; 
 средствасредства мониторингамониторинга системысистемы квалификацийквалификаций;;
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ЦенностьЦенность НСКНСК

 НСКНСК предоставляетпредоставляет::
–– работодателямработодателям

 надежныенадежные индикаторыиндикаторы длядля пониманияпонимания уровняуровня
компетенцийкомпетенций уу кандидатовкандидатов нана рабочиерабочие местаместа ии
работниковработников; ; 

 ясныеясные ориентирыориентиры припри сопоставлениисопоставлении квалификацийквалификаций; ; 
 средствасредства выявлениявыявления недостатканедостатка вв компетенцияхкомпетенциях ии

потребностейпотребностей вв обученииобучении ((формальномформальном ии неформальномнеформальном, , 
включаявключая обучениеобучение нана рабочемрабочем местеместе););

 индикаторыиндикаторы качествакачества квалификацийквалификаций ии ихих значимостизначимости нана
национальномнациональном уровнеуровне; ; 

–– работникамработникам
 возможностьвозможность обоснованнообоснованно планироватьпланировать собственноесобственное

обучениеобучение ии карьерукарьеру;;
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ЦенностьЦенность НСКНСК

 НСКНСК предоставляетпредоставляет::
–– обучающимобучающим организацияморганизациям
 информациюинформацию обоб: : 

–– признаваемыхпризнаваемых нана национальномнациональном уровнеуровне
квалификацияхквалификациях,  ,  

–– механизмахмеханизмах обеспеченияобеспечения качествакачества; ; 
–– механизмахмеханизмах взаимодействиявзаимодействия сс работодателямиработодателями, , нана

основанииосновании которыхкоторых ониони могутмогут четкочетко формулироватьформулировать
целицели программпрограмм обученияобучения ии методыметоды оценкиоценки..
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ЦенностьЦенность НСКНСК
 НСКНСК–– этоэто::

–– средствосредство насыщениянасыщения рынкарынка трудатруда работникамиработниками необходимыхнеобходимых
квалификацийквалификаций

–– многомернаямногомерная, , ««объемнаяобъемная»» структураструктура, , вмещающаявмещающая вв себясебя
постояннопостоянно обновляемыеобновляемые квалификацииквалификации, , понимаемыепонимаемые каккак
официальноофициально подтвержденноеподтвержденное соответствиесоответствие выполнятьвыполнять
определеннуюопределенную трудовуютрудовую деятельностьдеятельность согласносогласно
установленнымустановленным стандартамстандартам

ПриПри этомэтом: : 
 самисами квалификацииквалификации диктуютсядиктуются ии формализуютсяформализуются

сферойсферой трудатруда, , аа образованиеобразование должнодолжно нана этойэтой основеоснове
приниматьпринимать решениярешения оо собственныхсобственных стандартахстандартах ии
программахпрограммах

 имеетимеет значениезначение нене тото, , гдегде осваиваютсяосваиваются
квалификацииквалификации, , аа конечныеконечные результатырезультаты ихих освоенияосвоения
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МеждународныеМеждународные тенденциитенденции

 НСКНСК формируютсяформируются вово всемвсем миремире длядля::
–– повышенияповышения качествакачества ии производительностипроизводительности

трудатруда, , 
–– максимальногомаксимального вовлечениявовлечения вв рынокрынок трудатруда
 гражданграждан ((старшийстарший возраствозраст, , безработныебезработные))
 нене гражданграждан//мигрантовмигрантов

 ДвойнойДвойной векторвектор –– экономическийэкономический ии
социальныйсоциальный
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МеждународныеМеждународные тенденциитенденции

 ПереходПереход кк единымединым интегрированныминтегрированным
национальнымнациональным системамсистемам профессиональныхпрофессиональных
стандартовстандартов ии квалификацийквалификаций

 РазработкаРазработка образовательныхобразовательных стандартовстандартов нана
основеоснове профессиональныхпрофессиональных ии квалификационныхквалификационных
стандартовстандартов

 РазработкаРазработка национальныхнациональных рамокрамок квалификацийквалификаций
((НРКНРК))

 СоотнесениеСоотнесение национальныхнациональных квалификацийквалификаций сс
зарубежнымизарубежными

 ИспользованиеИспользование результатоврезультатов обученияобучения каккак
связующегосвязующего звеназвена междумежду образованиемобразованием ии
трудовойтрудовой деятельностьюдеятельностью

 ОфициальноеОфициальное признаниепризнание неформальногонеформального ии
спонтанногоспонтанного обученияобучения
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ФакторыФакторы, , обуславливающиеобуславливающие
формированиеформирование НСКНСК

 ЭкономическиеЭкономические
 ДемографическиеДемографические
 МиграцияМиграция
 СоциальныеСоциальные ии культурныекультурные
 ПотребностиПотребности обучающихсяобучающихся
 ТехнологическиеТехнологические измененияизменения
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ВажноВажно

 ПовсеместноПовсеместно формированиеформирование НСКНСК
регулируетсярегулируется ГОСУДАРСТВОМГОСУДАРСТВОМ, , посколькупоскольку
именноименно государствогосударство несетнесет ответственностьответственность заза
конкурентоспособностьконкурентоспособность страныстраны ии социальнуюсоциальную
защитузащиту гражданграждан

 ЭтоЭто выражаетсявыражается вв различныхразличных правовыхправовых
форматахформатах, , определяющихопределяющих обязанностиобязанности
различныхразличных заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон, , 
организационныеорганизационные ии институциональныеинституциональные
механизмымеханизмы, , ии вв предоставлениипредоставлении
необходимогонеобходимого финансированияфинансирования
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КлючевыеКлючевые словаслова

 квалификацииквалификации
 результатырезультаты обученияобучения
 национальнаянациональная системасистема квалификацийквалификаций
 национальнаянациональная рамкарамка квалификацийквалификаций
 профессиональныепрофессиональные ии

квалификационныеквалификационные стандартыстандарты
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КвалификацияКвалификация ((определениеопределение))

КвалификацияКвалификация -- официальныйофициальный
результатрезультат процессапроцесса оценкиоценки
результатоврезультатов обученияобучения, , 

подтверждающийподтверждающий соответствиесоответствие
определенномуопределенному стандартустандарту

((профессиональномупрофессиональному стандартустандарту) ) ии
готовностьготовность работникаработника кк качественномукачественному
выполнениювыполнению трудовойтрудовой деятельностидеятельности
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ЧемЧем измеряетсяизмеряется квалификацияквалификация??

 ТемиТеми знаниямизнаниями, , умениямиумениями, , опытомопытом
((компетенциямикомпетенциями), ), которыекоторые можетможет
продемонстрироватьпродемонстрировать человекчеловек ии которыекоторые
получилиполучили названиеназвание результатырезультаты
обученияобучения



1717

РезультатыРезультаты обученияобучения

УтвержденияУтверждения относительноотносительно тоготого, , 
чточто знаетзнает, , понимаетпонимает ии//илиили
способенспособен делатьделать человекчеловек послепосле
завершениязавершения обученияобучения
((формальногоформального, , неформальногонеформального, , 
спонтанногоспонтанного))
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ЧтоЧто даетдает использованиеиспользование
результатоврезультатов обученияобучения

 ВозможностьВозможность системногосистемного описанияописания ««выходныхвыходных
требованийтребований»», , значимыхзначимых длядля рынкарынка трудатруда ((вв формеформе
профессиональныхпрофессиональных ии квалификационныхквалификационных стандартовстандартов), ), 
нана основеоснове которыхкоторых формируютсяформируются образовательныеобразовательные
стандартыстандарты ии программыпрограммы ии требованиятребования кк оценкеоценке

 ВозможностьВозможность сформироватьсформировать принципиальнопринципиально новыеновые
квалификацииквалификации ии обеспечитьобеспечить ихих преемственностьпреемственность

 СопоставимостьСопоставимость квалификацийквалификаций нана международноммеждународном
уровнеуровне
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ЯдроЯдро НСКНСК
НациональнаяНациональная рамкарамка квалификацийквалификаций ((НРКНРК)) ––
классификацияклассификация, , структурированноеструктурированное попо уровнямуровням
описаниеописание квалификацийквалификаций, , признаваемыхпризнаваемых нана
национальномнациональном ии международноммеждународном уровняхуровнях. . 
СредствоСредство согласованиясогласования спросаспроса ии потребностипотребности вв
квалификацияхквалификациях. . 

 СлужитСлужит длядля измеренияизмерения ии сопоставлениясопоставления результатоврезультатов
обученияобучения ии устанавливаетустанавливает соотношениесоотношение дипломовдипломов, , 
свидетельствсвидетельств ии иныхиных документовдокументов, , подтверждающихподтверждающих
завершениезавершение образованияобразования ии обученииобучении..

 ПрофессиональныеПрофессиональные квалификацииквалификации подразделяютсяподразделяются
нана уровниуровни. . КоличествоКоличество уровнейуровней устанавливаетсяустанавливается попо
взаимномувзаимному согласованиюсогласованию интересовинтересов всехвсех
заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон..
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НациональнаяНациональная рамкарамка
квалификацийквалификаций::

 позволяетпозволяет обоснованнообоснованно классифицироватьклассифицировать
имеющиесяимеющиеся ((илиили новыеновые) ) квалификацииквалификации;;

 предполагаетпредполагает модернизациюмодернизацию существующихсуществующих путейпутей ии
способовспособов освоенияосвоения ии присужденияприсуждения квалификацийквалификаций;;

 обеспечиваетобеспечивает::
–– повышениеповышение качествакачества квалификацийквалификаций;;
–– расширениерасширение доступадоступа кк получениюполучению квалификацийквалификаций;;
–– преемственностьпреемственность ии официальноеофициальное признаниепризнание квалификацийквалификаций

каккак выпускниковвыпускников системысистемы профессиональногопрофессионального образованияобразования, , 
тактак ии действующихдействующих работниковработников..

Попытка «привязать» НРК к существующим уровням образования –
контрпродуктивна!

Это, по сути, просто замена одних названий другими.
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ВажноВажно

 НРКНРК нене являетсяявляется::
ТабличнымТабличным форматомформатом самоописаниясамоописания системойсистемой
образованияобразования собственнойсобственной структурыструктуры..

НРКНРК –– многомернаямногомерная конструкцияконструкция, , состоящаясостоящая изиз
квалификацийквалификаций различногоразличного уровняуровня попо видамвидам ии
областямобластям профессиональнойпрофессиональной//трудовойтрудовой
деятельностидеятельности, , котораякоторая находитсянаходится вв постоянномпостоянном
развитииразвитии вв зависимостизависимости отот измененийизменений спросаспроса сосо
стороныстороны сферысферы трудатруда
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УсловиеУсловие формированияформирования НРКНРК
 ФормируяФормируя рынокрынок квалификацийквалификаций, , нужнонужно реальнореально оцениватьоценивать каккак

потребностипотребности рынкарынка трудатруда вв квалификацияхквалификациях различныхразличных уровнейуровней
((тактак, , каккак этоэто нужнонужно рынкурынку трудатруда), ), тактак ии потребностипотребности различныхразличных
категорийкатегорий гражданграждан вв образованииобразовании ии обученииобучении..

 ДляДля информацииинформации:   :   
–– ВоВо всемвсем миремире ведетсяведется постоянноепостоянное отслеживаниеотслеживание такихтаких

потребностейпотребностей, , ии вв зависимостизависимости отот этогоэтого вводятсявводятся новыеновые
квалификацииквалификации ии программыпрограммы. . ИменноИменно тактак вв разныхразных странахстранах введенывведены
квалификацииквалификации прикладногоприкладного бакалаврабакалавра, , которыекоторые имеютимеют разныеразные
названияназвания ((АвстралияАвстралия, , ВеликобританияВеликобритания, , ФранцияФранция ии тт..дд.). .). ТакжеТакже
введенывведены квалификацииквалификации длядля лицлиц, , нуждающихсянуждающихся вв промежуточныхпромежуточных
квалификацияхквалификациях длядля успешногоуспешного поступленияпоступления нана программыпрограммы высшеговысшего
академическогоакадемического образованияобразования ии тт..дд..   ..   ТТ..ее. . квалификацииквалификации нужнынужны длядля
расширениярасширения доступадоступа кк образованиюобразованию ии обучениюобучению длядля всехвсех категорийкатегорий
гражданграждан..
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СитуацияСитуация вв РоссииРоссии ии
попыткапопытка постановкипостановки задачзадач
нана перспективуперспективу
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РассогласованностьРассогласованность

МеждуМежду квалификациямиквалификациями, , 
присутствующимиприсутствующими нана рынкерынке трудатруда, , 
которыекоторые полученыполучены послепосле окончанияокончания
формальногоформального образованиямиобразованиями, , ии темитеми
квалификациямиквалификациями, , которыекоторые реальнореально
нужнынужны рынкурынку трудатруда//рабочимрабочим местамместам..
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РассогласованностьРассогласованность
ДругимиДругими словамисловами, , имеющиесяимеющиеся вв распоряжениираспоряжении государствагосударства, , 
системысистемы образованияобразования ии фирмфирм инструментыинструменты устраненияустранения
рассогласованностирассогласованности, , направленныенаправленные нана корректировкукорректировку объемовобъемов, , 
структурыструктуры ии качествакачества образованияобразования ««нене работаютработают»», , посколькупоскольку нене
устраняетсяустраняется болееболее глубиннаяглубинная рассогласованностьрассогласованность, , аа именноименно междумежду::

знаниямизнаниями, , умениямиумениями, , опытомопытом, , которымикоторыми оснащаетоснащает
будущегобудущего работникаработника системасистема образованияобразования ии темитеми
требованиямитребованиями, , которыекоторые предъявляютпредъявляют имеющиесяимеющиеся ии
проектируемыепроектируемые рабочиерабочие местаместа
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ТрадиционныйТрадиционный подходподход

ОбъемыОбъемы подготовкиподготовки кадровкадров нене соответствуютсоответствуют спросуспросу
экономикиэкономики
–– НужныНужны рабочиерабочие, , аа готовятготовят бакалавровбакалавров ии магистровмагистров

СтруктураСтруктура подготовкиподготовки нана соответствуетсоответствует спросуспросу
экономикиэкономики
–– НужныНужны инженерыинженеры, , готовятготовят экономистовэкономистов ии юристовюристов

КачествоКачество подготовкиподготовки нене соответствуетсоответствует спросуспросу
экономикиэкономики
––ВыпускникиВыпускники НПОНПО, , СПОСПО, , ВОВО нене справляютсясправляются сс
трудовымитрудовыми обязанностямиобязанностями безбез дополнительногодополнительного
обученияобучения, , котороекоторое обходитсяобходится дорогодорого

Экономика вяло реагирует на призывы : скажите, кто вам нужен?
Фирмы используют свои, контролируемые ими, инструменты адаптации и

коррекции провалов образовательного и кадрового рынка
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СтратегическийСтратегический подходподход

ОпределитьОпределить требованиятребования кк
квалификациямквалификациям, , необходимымнеобходимым длядля
переходаперехода кк болееболее конкурентоспособнойконкурентоспособной, , 
инновационнойинновационной ии основаннойоснованной нана знанияхзнаниях
экономикеэкономике. . 
ДляДля чегочего –– сформироватьсформировать
профессиональныепрофессиональные ии квалификационныеквалификационные
стандартыстандарты ии механизмымеханизмы ихих поддержанияподдержания, , 
обновленияобновления ии использованияиспользования. . 
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СтратегическийСтратегический подходподход

 ДругимиДругими словамисловами –– сформироватьсформировать
национальнуюнациональную системысистемы квалификацийквалификаций вв
странестране..
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ЧтоЧто мешаетмешает??

ОтсутствиеОтсутствие необходимогонеобходимого правовогоправового ии
институциональногоинституционального поляполя

-- ОтсутствиеОтсутствие законодательногозаконодательного регулированиярегулирования
НСКНСК//НРКНРК

-- ОтсутствиеОтсутствие государственногогосударственного регулированиярегулирования вв
частичасти созданиясоздания институциональныхинституциональных механизмовмеханизмов
системысистемы квалификацийквалификаций ((распределениераспределение
ответственностиответственности заза разработкуразработку ии утверждениеутверждение
профессиональныхпрофессиональных ии квалификационныхквалификационных стандартовстандартов, , 
статусстатус организацийорганизаций попо разработкеразработке, , утверждениюутверждению, , 
поддержаниюподдержанию ии признаниюпризнанию квалификацийквалификаций ии тт..дд.).)
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ЧтоЧто нужнонужно длядля формированияформирования
НСКНСК

КлючевоеКлючевое условиеусловие::
ПринятиеПринятие решенийрешений нана государственномгосударственном
уровнеуровне относительноотносительно формированияформирования
необходимогонеобходимого правовогоправового поляполя ии
распределенияраспределения ответственностиответственности вв частичасти
регулированиярегулирования НСКНСК
ВажноВажно:: НСКНСК –– коллективнаяколлективная
ответственностьответственность государствагосударства ии бизнесабизнеса..
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ЧтоЧто нужнонужно длядля формированияформирования
НСКНСК. . СистемныеСистемные составляющиесоставляющие..

 ПРАВОВОЕПРАВОВОЕ ПОЛЕПОЛЕ ии ПРАВОВОЕПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
 НовыйНовый общероссийскийобщероссийский справочниксправочник//классификаторклассификатор

профессийпрофессий//занятийзанятий: : 
–– профессиипрофессии//занятиязанятия сгруппированысгруппированы попо областямобластям

профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности ии уровнямуровням квалификацииквалификации
 вместовместо существующегосуществующего ЕТКСЕТКС ии КвалификационногоКвалификационного справочникасправочника

должностейдолжностей руководителейруководителей, , специалистовспециалистов ии другихдругих служащихслужащих..

 ПрофессиональныеПрофессиональные ии квалификационныеквалификационные стандартыстандарты
 КаталогКаталог квалификацийквалификаций, , ранжированныхранжированных попо уровнямуровням, , 

попо каждойкаждой областиобласти профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности сс
указаниемуказанием результатоврезультатов необходимогонеобходимого образованияобразования ии
обученияобучения ((компетенцийкомпетенций) ) вв видевиде каталогакаталога программпрограмм
обученияобучения..
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СистемныеСистемные составляющиесоставляющие НСКНСК
 УтвержденныйУтвержденный порядокпорядок//общественныйобщественный институтинститут

разработкиразработки ((отраслевыеотраслевые организацииорганизации работодателейработодателей) ) 
ии признанияпризнания ((отдельнаяотдельная структураструктура) ) 
профессиональныхпрофессиональных ии квалификационныхквалификационных стандартовстандартов
попо видамвидам экономическойэкономической деятельностидеятельности/ / областямобластям
профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности..

 СистемаСистема обеспеченияобеспечения качествакачества квалификацийквалификаций
–– включающаявключающая вв себясебя процедурыпроцедуры ихих разработкиразработки, , обновленияобновления ии

утвержденияутверждения))

 ПроцедурыПроцедуры оценкиоценки ии подтвержденияподтверждения, , тт..ее. . 
сертификациисертификации//валидациивалидации квалификацийквалификаций гражданграждан
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ИнституциональныеИнституциональные
составляющиесоставляющие НСКНСК

 ОтраслевыеОтраслевые СоветыСоветы, , имеющиеимеющие
соответствующийсоответствующий мандатмандат ии государственноегосударственное
сосо--финансированиефинансирование ((могутмогут формироватьсяформироваться
отраслевымиотраслевыми министерствамиминистерствами))

 НациональныйНациональный органорган попо вопросамвопросам развитияразвития
квалификацийквалификаций

 ОрганыОрганы попо присвоениюприсвоению ии сертификациисертификации
квалификацийквалификаций ((разныеразные длядля системысистемы
образованияобразования ии длядля рынкарынка трудатруда))
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НеобходимыеНеобходимые условияусловия
разработкиразработки НСКНСК

 СтруктурированноеСтруктурированное ии регулируемоерегулируемое
участиеучастие всехвсех заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон

 СистемнаяСистемная координациякоординация междумежду
национальныминациональными министерствамиминистерствами
((образованияобразования, , трудатруда, , отраслевымиотраслевыми
министерствамиминистерствами) ) ии организациямиорганизациями
работодателейработодателей
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ВозможныйВозможный алгоритмалгоритм
 сформироватьсформировать необходимоенеобходимое правовоеправовое полеполе ((законзакон оо

профессияхпрофессиях ии НСКНСК, , классификаторыклассификаторы рынкарынка трудатруда, , ……))
 сформироватьсформировать необходимыенеобходимые институциональныеинституциональные

механизмымеханизмы ((отраслевыеотраслевые советысоветы, , органоворганов попо
сертификациисертификации, , институтинститут развитияразвития квалификацийквалификаций ии
тт..дд.),.),

 внедритьвнедрить механизмымеханизмы прогнозированияпрогнозирования спросаспроса нана
квалификацииквалификации

 определитьопределить типологиютипологию квалификацийквалификаций нана
национальномнациональном уровнеуровне ((координациякоординация) ) ии описатьописать уровниуровни
вв терминахтерминах результатоврезультатов, , аа нене ««входныхвходных»» параметровпараметров
((прозрачностьпрозрачность););

 создатьсоздать информационнуюинформационную инфраструктуруинфраструктуру, , сетьсеть
консультационныхконсультационных службслужб ии службслужб попо профориентациипрофориентации;;
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ВозможныйВозможный алгоритмалгоритм
 определитьопределить вместевместе сс работодателямиработодателями направлениянаправления

подготовкиподготовки, , соответствующиесоответствующие областямобластям
профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности ии сформироватьсформировать
базубазу данныхданных требованийтребований кк программампрограммам различныхразличных
уровнейуровней квалификацииквалификации,,

 разработатьразработать механизмымеханизмы переносапереноса ии накоплениянакопления
частичныхчастичных квалификацийквалификаций ((зачетныхзачетных единицединиц),),

 разработатьразработать ии внедритьвнедрить механизмымеханизмы оценкиоценки ии
сертификациисертификации квалификацийквалификаций, , позволяющиепозволяющие
оцениватьоценивать единицыединицы квалификацииквалификации ии компетенциикомпетенции, , 
освоенныеосвоенные вв процессепроцессе трудатруда//неформальногонеформального
образованияобразования,,

 подготовитьподготовить экспертовэкспертов длядля системысистемы квалификацийквалификаций..
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ВВ заключениезаключение

 РазработкаРазработка НРКНРК ии НСКНСК -- долгосрочныйдолгосрочный
проектпроект, , требующийтребующий наличияналичия::
–– инфраструктурыинфраструктуры, , 
–– консультацийконсультаций, , 
–– управленияуправления, , 
–– финансовфинансов, , 
–– координациикоординации политикиполитики, , проводимойпроводимой

различнымиразличными министерствамиминистерствами ии органамиорганами
властивласти
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МеждународныйМеждународный опытопыт разработкиразработки
НРКНРК

 РазработкаРазработка НРКНРК охватываетохватывает 120 120 странстран
 ПримерыПримеры странстран ЕвропыЕвропы

–– РазработкаРазработка концепцииконцепции ии структурыструктуры рамкирамки
 БельгияБельгия ((ВаллонияВаллония), ), ИталияИталия, , НидерландыНидерланды, , НорвегияНорвегия, , СловакияСловакия, , ШвецияШвеция, , ГерманияГермания, , 

АвстрияАвстрия, , ИспанияИспания, , РумынияРумыния, , СловенияСловения, , ТурцияТурция, , ЛатвияЛатвия, , ВенгрияВенгрия, , ИсландияИсландия, , ПольшаПольша
–– КонсультацииКонсультации ии пилотированиепилотирование::

 ГерманияГермания, , АвстрияАвстрия, , ФинляндияФинляндия
–– ЗаконодательноеЗаконодательное признаниепризнание//внедрениевнедрение: : 

 БельгияБельгия ((ФландрияФландрия), ), ЭстонияЭстония, , ЛитваЛитва, , МальтаМальта, , ПортугалияПортугалия, , ФинляндияФинляндия, , ХорватияХорватия, , 
ЧехияЧехия, , ИспанияИспания((естьесть указуказ, , идетидет разработкаразработка), ), ДанияДания ((внедрениевнедрение безбез новогонового
законодательствазаконодательства))

–– ПересмотрПересмотр ранееранее существовавшейсуществовавшей рамкирамки ии практическоепрактическое использованиеиспользование: : 
 ИрландияИрландия, , ВеликобританияВеликобритания, , ФранцияФранция

 МеждународныйМеждународный опытопыт::
–– АвстралияАвстралия, , КанадаКанада, , ГонконгГонконг, , ИндияИндия, , МалайзияМалайзия, , МаврикийМаврикий, , МексикаМексика, , 

МонголияМонголия, , МозамбикМозамбик, , НамибияНамибия, , НоваяНовая ЗеландияЗеландия, , ФилиппиныФилиппины, , ПакистанПакистан, , 
РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация, , СингапурСингапур, , ЮАРЮАР, , ЮжнаяЮжная КореяКорея, , ШриШри--ЛанкаЛанка, , ТаиландТаиланд, , 
ТринидадТринидад ии ТобагоТобаго, , ОАЭОАЭ, , ВьетнамВьетнам
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ЕвропейскаяЕвропейская рамкарамка
квалификацийквалификаций

 ИнструментИнструмент сравнениясравнения квалификацийквалификаций
 ««СистемаСистема координаткоординат»»,,

вв основеоснове которойкоторой лежатлежат результатырезультаты
обученияобучения

 МетаМета--рамкарамка
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ЕвропейскаяЕвропейская рамкарамка
квалификацийквалификаций

 ЗадаетЗадает общуюобщую системусистему координаткоординат нана основеоснове
результатоврезультатов обученияобучения ии ихих уровнейуровней

 ДаетДает возможностьвозможность определятьопределять ии сравниватьсравнивать
различныеразличные результатырезультаты обученияобучения

 СлужитСлужит общимобщим ориентиромориентиром длядля обеспеченияобеспечения качествакачества
ии развитияразвития образованияобразования ии обученияобучения

 СоздаетСоздает ориентирыориентиры длядля созданиясоздания отраслевыхотраслевых
квалификацийквалификаций

 ЯвляетсяЯвляется катализаторомкатализатором переменперемен нана европейскомевропейском, , 
национальномнациональном ии отраслевомотраслевом уровняхуровнях вв контекстеконтексте
обученияобучения вв теснениетеснение жизнижизни
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ЕСКЕСК уровеньуровень 11

ЕСКЕСК уровеньуровень 22

ЕСКЕСК уровеньуровень 33

ЕСКЕСК уровеньуровень 44

ЕСКЕСК уровеньуровень 55
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ЕСКЕСК уровеньуровень 77
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