
 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА 

 КВАЛИФИКАЦИЙ  

 Розанова Т.П. 



Европейская Рамка Квалификаций 

    Одним из важнейших показателей конкурентоспособности 

экономики государства является уровень развития ее трудовых 

ресурсов, качество подготовки новой рабочей силы, которое 

напрямую зависит от степени взаимодействия системы 

образования и реального сектора экономики. 

 

Сегодня основой развития  человеческих ресурсов выступает 

национальная рамка квалификаций 

 



           Мировые тенденции развития  
человеческих ресурсов 

•    Система образования выполняет заказ на подготовку 

кадров для рынка труда 

•Развитие знаний, умений и компетенций – для выхода 

выпускника образовательной организации на рынок труда – 

это задача образования 

•Введение обучения, основанного на компетенциях 
 

•Совершенствование кадрового обеспечения  в сфере туризма 

сегодня происходит через формирование  национальной системы 

квалификаций , ядром которой является НРК 

 



ЦЕЛИ Национальной Рамки Квалификаций 

•Стимулирование и доступность обучения на протяжении 

всей жизни 

•Повышение качества, эффективности и результативности 

обучения 

•Соотношение компетенций с конкретным уровнем 

квалификации 

•Определение объема необходимого обучения для получения 

следующей квалификации 

•Обеспечение международного признания квалификаций 



Европейская Рамка Квалификаций 

Решение Европейского Парламента «О рекомендации 

Европейской Квалификационной Рамки» (27 октября 2007 г.)     

Европейская Рамка Квалификаций задает ключевые точки отсчета 

для сравнения и сопоставления уровней и содержания 

квалификаций и формулирует общие принципы обеспечения 

качества: обоснованность и эффективность затрат частных и 

государственных финансовых средств, сохранение здоровья и 

создание безопасных условий для обучающихся, защиту прав 

потребителей и клиентов в части гарантии доступа к 

профессиональному образованию и обучению и соответствия 

обучения установленным стандартам и др.  



Последствия разработки Европейской Рамки 
Квалификаций 

Качество 
рабочей 

силы 

НРК 

Профессиональны
е стандарты 

Образовательные 
стандарты 

Учебные 
программы, 

учебные 
планы 

Интерактивны
й учебный 

процесс 

Квалификация 
педагогических 

кадров  

Система подготовки и  
переподготовки 

педагогических кадров 

Оценка и 
сертификация 
квалификаций  



Европейская рамка квалификаций 

Каждый уровень рамки квалификаций определен набором 

дескрипторов, описывающих результаты обучения, относящиеся ко 

всем квалификациям данного уровня 

Знания определяются как теоретические и (или ) практические 

Умения  описываются как когнитивные ( относящиеся к 

использованию логического, интуитивного и творческого мышления)  и 

практические (ручная сноровка и использование методов, материалов и 

инструментов) 

Компетенции приводятся с точки зрения ответственности  и 

способности к действию  



Европейская Рамка Квалификаций 

Уровни 1-8 Знания  
В ЕКС знание описывается как 

теоретическое и/или 
фактическое 

Умения 
Умения/навыки  описываются как 

познавательные (применение логического, 
интуитивного и креативного мышления) и 

практические (включающую ручную 
сноровку и использование методов, 

материалов и инструментов) 

Широкие компетенции 
Описываются в смысле ответственности и автономности, 

способности к деятельности 

Уровень 5 Всесторонние фактические 

и теоретические знания в 

области трудовой 

деятельности или обучения 

и понимание 

ограниченности этих знаний. 

Широкий диапазон когнитивных и 

практических умений,  необходимых 

для выработки творческих решений 

абстрактных проблем/задач. 

Управлять и руководить в условиях трудовой 

деятельности или обучения при наличии 

непредсказуемых изменений. 

Анализировать и совершенствовать  собственную 

деятельность и деятельности других. 

Уровень 6 Передовые знания в 

области трудовой 

деятельности или обучения, 

включая критическое 

осмысление теорий и 

принципов. 

Продвинутые умения, 

демонстрирующие мастерство и 

инновации, необходимые для решения 

сложных и непредсказуемых проблем 

в специализированной области 

трудовой деятельности или обучения . 

Управлять сложной или профессиональной 

деятельностью или проектами при 

ответственности за принятие решений в 

непредсказуемых условиях трудовой 

деятельности или обучения. 

Нести ответственность за управление 

профессиональным развитием отдельных лиц и 

групп. 



Европейская Рамка Квалификаций 

Уровни 1-8 Знания  
В ЕКС знание описывается как 

теоретическое и/или фактическое 

Умения 
Умения/навыки  описываются как 

познавательные (применение логического, 
интуитивного и креативного мышления) и 

практические (включающую ручную сноровку 
и использование методов, материалов и 

инструментов) 

Широкие компетенции 
Описываются в смысле ответственности и автономности, 

способности к деятельности 

Уровень 7 Высокоспециализированные знания, 

часть из которых относится 

к последним достижениям в 

соответствующей области трудовой 

деятельности или обучения, на основе 

которых формируются оригинальные 

идеи и/или проводятся исследования; 

критическое осмысление вопросов 

в области изучения в смежных 

областях. 

Умения решать специализированные 

проблемы, необходимые для проведения 

исследований и/или осуществления 

инноваций с целью создания новых знаний 

и процедур, а также интегрировать знания 

из различных областей. 

Управлять и преобразовывать контексты 

трудовой деятельности или обучения, которые 

являются непредсказуемыми и требуют новых 

стратегических подходов. 

Нести ответственность за вклад в профессиональные 

знания и практическую деятельность и/или за оценку 

стратегической деятельности команд. 

Уровень 8 Самые передовые знания в области 

трудовой деятельности или обучения 

в смежных областях. 

Самые передовые и специализированные 

умения и методы, включая синтез и оценку, 

необходимые для решения важнейших 

проблем в области исследований и/или 

инноваций, а также для расширения и 

переосмысления существующих знаний 

или профессиональной практики. 

Демонстрировать значительный авторитет, 

автономию, инновационность, научную и 

профессиональную цельность, а также устойчивую 

приверженность разработке новых идей или 

процессов в передовых областях трудовой 

деятельности или обучения, включая исследования. 



Международный опыт разработки НРК 

 Разработка НРК охватывает 120 стран; 

  Примеры стран Европы; 

– Разработка концепции и структуры рамки 

 Бельгия (Валлония), Италия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция, Германия, 

Австрия,  Испания, Румыния, Словения, Турция, Латвия, Венгрия, Исландия, Польша. 

– Законодательное признание/внедрение:  

 Бельгия (Фландрия), Эстония, Литва, Мальта, Португалия, Финляндия, Хорватия, Чехия, 

Испания(есть указ, идет разработка), Дания (внедрение без нового законодательства). 

– Пересмотр ранее существовавшей рамки и практическое использование:  

  Ирландия, Великобритания, Франция. 

 

Международный опыт: 

– Австралия, Канада, Гонконг, Индия, Малайзия, Маврикий, Мексика, Монголия, Мозамбик, 

Намибия, Новая Зеландия, Филиппины, Пакистан, Российская Федерация, Сингапур, ЮАР, 

Южная Корея, Шри-Ланка, Таиланд, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Вьетнам. 



Рамка квалификаций высшего образования – Framework for Higher 
Education Qualifications - разработана для сравнения академических 
квалификаций (academic qualifications). 

NQF Qualifications  Национальная система квалификаций 

(выдавала квалификации до 2011 года) 

  QCF Qualifications  Система    

квалификаций и кредитов 

Framework for Higher Education  Система 

квалификаций высшего образования 

Уровень 5 
Higher national diplomasOther higher diplomas 

NVQsatlevel 4* 

HNCs and HNDsBTEC Professional 

Diplomas, Certificates and Awards 

Foundation degreeHigher National Diploma 

DipHE 

DipFE 

Уровень 6 
National Diploma in Professional Production SkillsNVQs at level 

4* 

-BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and Awards 

Bachelor’s degreeGraduate Certificate 

Graduate Diploma 

Professional Certificate in Education 

Уровень 7 

Postgraduate certificates and diplomasBTEC advanced 

professional awards, certificates and diplomas</p> 

Fellowships and fellowship diplomas 

Diploma in Translation 

NVQsatlevel 5* 

Advanced professional awards, 

certificates and diplomas 

Master’s degreePGDip 

PGCert 

Postgraduate Certificate in Education 

Уровень 8 NV  Qsatlevel 5* 
Award, certificate and diploma in 

strategic direction 

Doctorates (PhD/DPhil, EdD, 

DBA, DClinPsy) 



Нормативная база 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1474 

«Об утверждении Правил предоставления в 2016 году Фондом социального 

страхования Российской Федерации субсидии Общероссийскому объединению 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» на 

организацию разработки и актуализации профессиональных стандартов для 

коммерческих организаций, внедрение и сопровождение системы оценки 

профессиональных квалификаций, в том числе на разработку и ведение 

информационно-справочных ресурсов, а также на обучение экспертов по оценке 

квалификации»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта»; 

 



Нормативная база 

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 665н «О внесении изменений в 

Макет профессионального стандарта, утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 147н; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов; 

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 

Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению профессионально-общественного 

обсуждения и организации экспертизы проектов профессиональных стандартов»; 

и другие нормативно-правовые документы. 

 



ОПЫТ РОССИИ 

НРК России разработана на основании Соглашения и взаимодействия Министерства 

образования и науки РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей с 

учетом опыта построения Европейской рамки квалификаций. 

НРК является составной  частью НСК РФ , в которую входят отраслевые рамки 

квалификаций, профессиональные и образовательные стандарты, национальная 

система оценки результатов образования и сертификации, предусматривающая 

единые для всех уровней профессионального образования механизмы накопления и 

признания квалификаций на национальном и международном уровнях. 



ОПЫТ РОССИИ 

Апрель 2014 г. Указом Президента РФ создан Национальный совет при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям –орган для рассмотрения вопросов, 

касающихся создания и развития системы профессиональных квалификаций в РФ 

 

26 Советов по профессиональным квалификациям (СПК), являются ответственными 

организациями за разработку  и применение профессиональных стандартов по виду 

профессиональной деятельности, соответствующей профилю СПК 

 

Разработано и утверждено Министерством  труда и социальной защиты населения РФ  

818 профессиональных стандартов 

 

Из них 8 профстандартов в индустрии питания, гостеприимства и туризма 

разработаны СПК на базе НП « Федерация Рестораторов и Отельеров» (ФРИО) 



Таблица дескрипторов НРК РОССИИ 

Уровни Широта полномочий и 
ответственность  
(общая компетенция) 

Сложность 
деятельности  
(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  
( характер знаний) 

7 уровень Определение стратегии управления 
процессами и деятельностью (в т.ч. 
инновационной) с применением 
решения на уровне крупных 
институциональных структур и их 
подразделений 

Деятельность 
предполагающая 
решение задач 
развития, разработки 
новых подходов, 
использования 
разнообразных методов  

Синтез 
профессиональных 
знаний и опыта. 
Создание новых знаний 
прикладного характера 
в определенной области 
и (или) на стыке 
областей 
Определение 
источников и поиск 
информации, 
необходимой для 
развития деятельности 



Основные пути достижения квалификационных 
 уровней 

Квалификационный 
уровень 

Пути достижения квалификационных 

 уровней 

5 СПО  с получением  или на базе среднего (полного) общего образования 
или начального профессионального образования, практический опыт 

6 Как правило, бакалавриат. 
В отдельны случаях возможно СПО с получением или на базе среднего 
(полного) общего образования, практический опыт 

7 Магистратура  (на основе освоенной программы бакалавриата) 
практический опыт 
Специалитет (на основе освоения программы среднего (полного) общего 
образования, практический опыт 
Бакалавриат и ДПО, практический опыт 

8 Послевузовское образование 
Освоенная программа подготовки магистра или специалиста, ДПО 
практический опыт 

9 Послевузовское образование (вт.ч. степень к.н, д.н,) практический опыт 
Практический опыт и общественно-профессиональное призвание на 
отраслевом, межотраслевом, международном  уровне 
  



ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА В  
СФЕРЕ ТУРИЗМА  (РК) 

Квалификационный 
уровень по ОРК 

Квалификация 

2 Оператор по бронированию авиа, жд билетов (второй разряд) 

3 Оператор по бронированию авиа, жд билетов (третий разряд) 

4 Агент туристический 

4 Экскурсовод (третьей категории) 

5 Экскурсовод , лектор (второй категории) 

6 Экскурсовод , лектор (первой категории) 

6 Менеджер по туризму 

7 Менеджер по туризму (начальник отдела) 

8 Менеджер по туризму (руководитель компании) 
 



 

 

 

 

 

               rozanova19@ yandex.ru 


