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Введение
Нарастающие процессы глобализации, потребности в мобильности
трудовых ресурсов и развитии всех форм обучения в течение жизни, изменения в стиле жизни и обучения людей вызывают потребность в радикальных изменениях в сфере высшего профессионального образования.
В стремлении людей к профессиональному образованию наблюдаются
две противоположные тенденции: с одной стороны, стремление получить
необходимый объем знаний, обеспечивающий надежный фундамент для
обучения в течение жизни, с другой стороны, желание как можно быстрее
получить узко-специфические умения и знания, позволяющие сразу после окончания обучения быстро найти работу.
Сейчас в общеевропейской, а также общемировой сфере образования наметилась тенденция движения "от понятия квалификации к понятию компетенции" [98]. Эта тенденция отражает тот факт, что усиление
познавательных и информационных основ в современном производстве
не "покрывается" традиционным понятием профессиональной квалификации. Более уместным становится понятие компетентности. На фоне
кризисных явлений в экономике появляются новые требования, предъявляемые к выпускникам вузов, среди которых все больший приоритет получают требования системно организованных интеллектуальных, коммуникативных, самоорганизующихся и моральных принципов, позволяющих
успешно организовывать деятельность специалиста в широком социальном, экономическом и культурном контекстах.
В работе [88] особо подчеркивается: "Все чаще предпринимателям
нужна не сама квалификация, которая с их точки зрения слишком часто
ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции материального характера, а компетентность, что рассматривается как своего
рода коктейль навыков, присущих каждому индивиду, в котором сочетаются: квалификация в строгом смысле этого слова, социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску ".
В связи с этим, проблемы выработки гибких критериев для описания формирования траектории образования обсуждаются в европейских странах
в контексте текущих Болонских реформ.
Компетентностный подход к образованию (в отличие от традиционного квалификационного) отражает требования не только к содержанию
образования (что должен знать, уметь и какими навыками обладать выпускник вуза в профессиональной области), но и к поведенческой составляющей (способности применять знания, умения и навыки по решению
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задач профессиональной деятельности). Так, теперь широкое распространение получила трактовка компетенции как способности применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области [108]. Компетенции, по сути, определяют набор видов деятельности, которые должен осуществлять профессионал в конкретной области на определенном уровне, а компетентность - это реализация компетенции конкретным субъектом деятельности, зависящая от
личностных характеристик. В соответствии с этими положениями модель
компетенций в некоторой профессиональной области более точно раскрывает характер деятельности специалиста по сравнению с набором
квалификационных характеристик.
Необходимо также помнить, что современная ситуация в сфере развития высшего образования сопровождается рядом негативных тенденций, одна из наиболее заметных – недостаточный учет постоянно изменяющихся требований рынка труда. Решение этой проблемы может быть
эффективным только в том случае, если оно будет осуществляться посредством диалога работодателей и производителей образовательных
услуг. При этом необходимо решать задачу наполнения национальной системы квалификаций (НСК) для обеспечения прозрачности, сравнимости,
сопоставимости и признания квалификаций, свидетельств об образовании и обучении.
Система квалификаций в этом случае является средством согласования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда на основании настоящих и перспективных требований, сформулированных в
терминах таких критериев, как характер знаний, умений, компетенций, и
предложения квалификаций со стороны системы образования. Это согласование осуществляется на основе эффективных механизмов правового
и институционального регулирования взаимодействия профессионального образования и рынка труда.
Таким образом, можно сказать, что системы квалификаций позволяют, с одной стороны, систематизировать цели и задачи как профессионального образования, так и рынка труда, а, с другой стороны, выступают
инструментом воплощения данной интегрированной системы целей и задач, или по крайней мере, тех установок, которая данная система может
предоставить стейкхолдерам.
Система квалификаций должна охватывать и способствовать достижению четырех главных целей: ознакомление с рынком труда; ориентация личности в возможных способах самореализации; развитие знаний,
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навыков и умений; развитие и поддержание широкой, продвинутой базы
знаний.
Национальные системы квалификаций разрабатываются в соответствии с приоритетами, принятыми в разных странах. Как и национальное
законодательство, они имеют различную степень сложности в зависимости от существующей в этих странах нормативной практики: процесс регулирования может быть задекларирован предельно кратно, а может содержать детальное описание соответствующих требований. Разработка
национальных систем квалификаций осуществляется в более чем 130
странах мира. Совершенствование национальных систем квалификаций
активно проводится и в странах СНГ.
Решению данных задач и посвящен проект ТЕМПУС IV Информатика и менеджмент: Квалификационные рамки в Болонском стиле
(Informatics and management: Bologna-style qualification frameworks (HESSM - INARM)).
Цель проекта состояла в способствовании дальнейшему развитию
высшего образования посредством его приближения к реальным потребностям экономики и социального развития.
Задачами проекта являлись:
•
создание платформы для активного сотрудничества заинтересованных сторон в области определения квалификационных требований
для студентов и магистрантов, обучающихся по направлениям информатики и менеджмента;
•
развитие системы квалификационных рамок высшего образования, в частности в области информатики и менеджмента с опорой на
опыт разработки национальных квалификационных рамок Европейской
системы квалификаций;
•
внедрение системы квалификационных рамок в образовательный процесс на уровнях бакалавриата и магистратуры по направлениям
информатики и менеджмента в странах - партнерах проекта;
•
разработка квалификационных рамок в области информатики
и менеджмента с ориентацией на потребности рынка;
•
развитие потенциала существующих подразделений университетов-партнёров, ведущих научную и методическую работу по внедрению стандартов по направлениям информатика и менеджмент.
В проекте приняли участие специалисты управления и преподаватели ведущих университетов стран Европейского союза: Польши, Герма-

7

нии, Италии, Словакии. Были широко представлены организации управления образованием и образовательные учреждения Армении, России и
Украины.
Активное участие в проекте позволяет участникам решать целый
ряд задач их стратегического развития, таких, как:
•
организация научных исследований мирового уровня;
•
реализация в университетах-участниках основных требований
Болонского процесса;
•
увеличение количества реализуемых новых образовательных
программ высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура);
•
привлечение ученых с международным именем для реализации научных проектов университета;
•
увеличение объёма и значимости на международном уровне
научно-исследовательской работы;
•
привлечение иностранных вузов-партнеров для совместной
работы:
•
повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава за счёт интенсивного изучения передового опыта
Российских и зарубежных коллег;
•
рост мобильности студентов или профессорско-преподавательского состава в образовательных целях;
•
повышение качества образовательного процесса за счёт внедрения системы квалификационных рамок с опорой на опыт разработки
национальных квалификационных рамок Европейской системы квалификаций.
Проект призван оказывать содействие реформированию и модернизации высшего образования в странах-партнерах, и предназначен для:
специалистов учебно-методических управлений, преподавателей и студентов, потенциальных работодателей, представителей органов управления образованием (на федеральном и региональном уровнях), специалистов служб занятости, а также для представителей других направлений, заинтересованных в развитии и принятии международных стандартов в области образования.
Монография выполнена авторским коллективом в составе:
доктор физико-математических наук, профессор С.В. Чернышенко,
кандидат физико-математических наук, научный сотрудник В.С. Чернышенко (Университет Кобленц-Ландау, Германия); Ph.D., уполномоченный
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ректора по обеспечению качества И. Родзос (Университет Мари Склодовской-Кюри, Польша); доктор экономических наук, профессор В.Я. Афанасьев, доктор экономических наук, профессор Е.А. Митрофанова, доктор
экономических наук, доцент Е.В. Васильева, доктор экономических наук,
доцент В.Ю. Линник, кандидат экономических наук, доцент А.Е. Митрофанова (Государственный университет управления, Россия); доктор физикоматематических наук, профессор А.В. Разгулин, кандидат физико-математических наук, доцент В.В. Тихомиров, специалист Н.С. Вольпян (Московский государственный университет им. М. Ломоносова, Россия); кандидат педагогических наук, доцент С.С. Хапаева (Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Россия);кандидат технических наук, доцент И.Ю. Харитонова, кандидат технических
наук, доцент С.Ф. Сергеев (Дзержинский политехнический институт Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Россия); кандидат технических наук, профессор Г.И. Маргаров, преподаватель М.Г. Усепян (Национальный политехнический университет
Армении, Армения); доктор экономических наук, профессор А.М. Телиженко, начальник отдела международного сотрудничества К.И. Кириченко, кандидат экономических наук, доцент В.А. Лукьянихин, кандидат
экономических наук, доцент Е.А. Лукьянихин (Сумский государственный
университет, Украина); кандидат педагогических наук, доцент Ж.О.
Жилбаев, кандидат педагогических наук, доцент Л.С. Сырымбетова, кандидат исторических наук, доцент А.М. Мамырханова (Центр научных исследований Национальной академии образования имени И. Алтынсарина
Министерства образования и науки Республики Казахстан); доктор физико-математических наук, профессор А.Б. Салиев, старший преподаватель Э. Б. Мусабаев (Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Республика Кыргыстан).
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1. Методологические основы секторальных рамок квалификаций
1.1. Терминологический аппарат системы квалификаций
Существуют ряд проблемных вопросов и задач при внедрении
Национальной рамки квалификаций и разработки секторальных рамок
квалификаций в сфере высшего образования. Среди которых первоочередная - несогласованность терминологии отечественных нормативноправовых актов и неурегулированность отдельных базовых вопросов на
законодательном уровне.
Систематизация определений основных терминов системы квалификаций и национальных рамок квалификаций Европы, России и Украины
представлены в табл. 1.1.
Анализ приведенных в таблице определений позволил сформировать терминологический аппарат разработки секторальных рамок квалификаций и предложить следующие определения:
национальная рамка квалификаций (НРК) - основа национальной
системы квалификаций, представляет собой обобщенное описание квалификационных уровней и основных путей их достижения;
отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - составная часть национальной системы квалификаций, представляет собой:
- обобщенное описание по установленным показателям квалификационных уровней в рамках отрасли, признаваемое ведущими в данной отрасли организациями;
- иерархически упорядоченную по квалификационным уровням
классификацию видов трудовой деятельности, сформированную по показателям НРК и другим значимым для отрасли показателям;
секторальная рамка квалификаций (СРК) - составная часть национальной системы квалификаций, представляет собой:
- обобщенное описание квалификационных уровней по установленным показателям в рамках направлений подготовки «Менеджмент» и
«Информатика»;
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- иерархически упорядоченную по квалификационным уровням
классификацию видов трудовой деятельности в рамках направления подготовки, сформированную по установленным показателям (результатам
обучения);
секторальная субрамка квалификаций (ССРК) - обобщенное описание квалификационных уровней по установленным показателям в рамках конкретного профиля по направлениям подготовки «Менеджмент» и
«Информатика»;
профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный документ, описывающий в рамках конкретного вида экономической
деятельности (области профессиональной деятельности) содержание
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном (бизнес-) процессе и необходимых для их выполнения компетенций по различным квалификационным уровням,

а

также ряд других параметров, характеризующих специфику труда. Структурно состоит из описаний видов трудовой деятельности.
квалификационный уровень - ступень СРК, характеризующаяся
совокупностью требований к компетенциям, характеру умений и знаний,
предъявляемых к работнику и определяющих результаты обучения, дифференцируемых по параметрам сложности деятельности, а также ответственности и широты полномочий, требующихся в ней;
дескриптор - обобщенное описание совокупности требований к
компетенциям, характеру умений и знаний работника соответствующего
квалификационного уровня СРК, дифференцируемым по параметрам
сложности деятельности, ответственности и широты полномочий, требующихся в ней;
область профессиональной деятельности - совокупность видов
трудовой деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и соответствующих компетенций для их выполнения;
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вид трудовой деятельности - составная часть области профессиональной деятельности, образованная целостным набором трудовых
функций и необходимых для их выполнения компетенций;
квалификация - готовность к выполнению определенного вида трудовой деятельности;
результаты обучения («learning outcomes»)– это «формулировки
того, что, как ожидается, будет знать, понимать и/или будет в состоянии
продемонстрировать (делать) обучающийся после завершения периода
обучения»;
специальность образования - совокупность знаний, представлений, умений и навыков выпускника, приобретенных в процессе обучения
по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования и обеспечивающих возможность определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с присваиваемой квалификацией;
направление образования (подготовки) – совокупность образовательных программ различного уровня в одной̆ профессиональной̆ области, в отличие от специальности высшего образования, обеспечивает
специалисту более широкую область профессиональной деятельности;
профиль подготовки – совокупность основных типичных черт профессии (направления подготовки, специальности, специализации), определяющих конкретную направленность образовательной̆ программы; это
система организации образования, при которой на старших курсах проходят углубленное изучение профильных дисциплин и создаются условия
для обучения в соответствии с профессиональными интересами и намерениями в отношении дальнейшего трудоустройства и продолжения образования.
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Систематизация определений основных терминов
системы квалификаций и национальных рамок квалификаций России, Украины и ЕС
ТЕРМИНЫ

Россия

Украина

ЕС

1

2

3

4

13

Вид профессиональной Методы, способы, приемы, характер
деятельности
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования. [6]
Совокупность обобщенных трудовых
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда. [10]

Совокупность видов трудовой
деятельности, имеет общую
интеграционную основу и
предусматривает подобный перечень способностей (компетенций) для их выполнения.
[49]

Вид
Классификационная единица ОКЗ,
Составная часть вида профеструдовой деятельности вид трудовой деятельности (занясиональной деятельности,
тие), основу которого составляет
сформирована целостным
профессиональное мастерство и спе- набором трудовых функций и
циализация. [4]
необходимых для их выполнения способностей (компетенций). [49]

Таблица 1.1

Продолжение таблицы 1.1
1
Должность

14
Знания

2
3
4
Служебное положение работника,
Определенная структурой и
Должность отражает условия
определяющее круг его полномочий штатным расписанием первич- занятости на рынке труда.
и ответственности; может быть зани- ная структурная единица госу- Должность может описывать
маемой постоянно и замещаемой, за- дарственного органа и его ап- требования, результаты, занимаемой временно, а также заме- парата, на которую возложен дачи, компетенции, требуемые
щаемой периодически, по конкурсу. установленный нормативными для этой должности квалифи[58]
правовыми актами круг служеб- кации. Должности определяных полномочий. [23]
ются или называются с помощью одного или нескольких
слов, например: программист,
сервисный инженер, ИТ-директор.
Должность представляет собой
наименьшую единицу организационной структуры, для которой могут быть назначены
виды деятельности организации. Одна должность может состоять из нескольких профилей. [80]
Информация, которой обладает че- Осмысленная и усвоенная
Знания определяются как теоловек в определенных областях дея- субъектом научная информа- ретические и/или практические.
тельности. [55]
ция, которая является основой [107]
Освоенная работником специализи- его осознанной, целенаправрованная информация, имеющая су- ленной деятельности. Знания
щественное значение для выполне- подразделяются на эмпиричения профессиональной деятельно- ские (фактологические) и теоретические (концентральные,
сти. [57]
методологические). [35]

Продолжение таблицы 1.1
1
Квалификация

2
Уровень знаний, умений, навыков и
компетенций, характеризующих подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности [2]
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3
4
Официальный результат оце- Способность работника выполнки и признания, полученного, нять конкретные задачи и обякогда уполномоченное учреж- занности в рамках конкретной
дение установило, что лицо до- работы. [99]
стигло компетентностей (результатов обучения) в соответствии со стандартами высшего
образования, удостоверяется
соответствующим документом
о высшем образовании. [24]
Характеристика профессиональной Официальный результат
деятельности. Рассматривается с
оценки и признания, который
точки зрения уровня (формальная
получен, когда уполномоченхарактеристика) и содержания (каче- ный компетентный орган устаственная характеристика). С точки
новил, что лицо достигло комзрения содержания, понятие «квали- петентностей (результатов обуфикация» часто используется как си- чения) по заданным стандарноним профессии и составляющих ее там. [35]
трудовых функций, умений, знаний. Способность выполнять зада[57]
ния и обязанности определенной работы. [32]
Официальный результат
оценки и признания уполномоченным органом компетенций
(результатов обучения), которые лицо достигло в соответствии со стандартом. [29]
Способность выполнять задания и обязанности определенной работы. [28]

Продолжение таблицы 1.1
1
Квалификация
работника

2
Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника. [1]

Компетенция

Готовность применять
знания, умения и практический опыт для
успешного выполнения
трудовых функций. [12]
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3
Способность выполнять задания и обязанности по соответствующей работе.
[32]
Официальный результат оценки и признания, полученного, когда уполномоченный орган установил, что лицо достигло
компетентности (результатов обучения)
по заданным стандартам. [35]
Включает знание и понимание (теоретическое знание академической области,
способность знать и понимать), знание
как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным
ситуациям), знание как быть (ценности
как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте). [28]

4

Включает в себя:
1) когнитивную компетенцию, предполагающую использование теории и понятий, а также «скрытые»
знания, приобретенные на опыте;
2) функциональную компетенцию
(умения и ноу-хау), а именно то,
что человек должен уметь делать в
трудовой сфере, в сфере обучения
или социальной деятельности;
3) личностную компетенцию, предполагающую поведенческие умения в конкретной ситуации и
4) этическую компетенцию, предполагающую наличие определенных
личностных и профессиональных
ценностей. [107]
Совокупность знаний, умений и навыков, Продемонстрированная способопределяющих способность рабочего вы- ность применять знания, умения и
полнять трудовые действия в конкретной отношения для достижения наблюсфере деятельности. [29]
даемых результатов. [80]

Продолжение таблицы 1.1
1
Национальная
рамка квалификаций
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2
3
Обобщенное описание квалификационных уровней Национальная рамка квалифии основных путей их достижения на территории
каций - целостное международно
России. Используется в качестве инструмента со- понятное описание национальной
пряжения сфер труда и образования. В междунашкалы квалификаций у понятиях
родной практике - системное и структурированное компетентностей, через которое
по уровням описание признаваемых квалификаций. все квалификации и другие учебКак правило, различают отраслевые, национальные ные достижения, в частности у
и международные рамки квалификаций. С помощью высшем образовании, могут быть
рамок квалификаций проводится измерение и взаи- выражены и сопоставлены между
мосвязь результатов обучения и устанавливается собой в согласованный способ.
соотношение дипломов, свидетельств/сертифика- [26]
тов об образовании и обучении. [61]
Национальная рамка квалификаций - системный и структурированный по компетенциями описание квалификационных уровней.
[35],[28],[29]
Навык
Умения, которые в результате многократного повто- Умение, что вследствие многочисрения стали автоматическими, т.е. не нуждающиленных повторений становятся
мися в поэлементном сознательном регулировании автоматическими и выполняются
и контроле. [55]
без сознательного контроля. [28]
Направление подгоГруппа специальностей с родтовки профессиональственным содержанием высшего
ной направленности в
образования и профессиональной
высшем образовании
подготовки. [28]
Область профессиоСовокупность видов профессиональной деятельнональной деятельности сти, имеющая общую основу (аналогичные или
близкие назначение, объекты, технологии, в т.ч.
средства труда) и предполагающая схожий набор
трудовых функций и соответствующих компетенций
для их выполнения [61]

4

Продолжение таблицы 1.1
1
Обобщенная
трудовая функция
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2
3
Совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в
конкретном производственном (бизнес-) процессе. [10]
Образовательная
Комплекс основных характеристик образования (объем, Образовательная (образовательно-пропрограмма
содержание, планируемые результаты), организацифессиональная или образовательноонно-педагогических условий и в случаях, предусмот- научная) программа - система образоваренных настоящим Федеральным законом, форм атте- тельных компонентов на соответствуюстации, который представлен в виде учебного плана,
щем уровне высшего образования в рамкалендарного учебного графика, рабочих программ
ках специальности, определяющий требоучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных вания к уровню образования лиц, которые
компонентов, а также оценочных и методических мате- могут начать обучение по этой прориалов. [2]
грамме, перечень учебных дисциплин и
логическую последовательность их изучения, количество кредитов ЕКТС, необходимых для выполнения этой программы,
а также ожидаемые результаты обучения
(компетентности), которыми должен овладеть соискатель соответствующей степени высшего образования. [24]
Объект (предмет)
Явление, предмет, процесс, на которые направлено
профессиональной воздействие в процессе трудовой деятельности. Тердеятельности
мины «объект» и «предмет профессиональной деятельности» рассматриваются как синонимы в профессиональной деятельности, связанной с материальным
производством, следует развести эти понятия в нематериальной сфере, связанной с научными исследованиями, творчеством и т.п. В этом случае понятие предмета уже понятия объекта и связано со свойствами или
отношениями объекта, познание которых важно для решения профессиональных задач. [61]

4

Продолжение таблицы 1.1
1
Отрасль знаний

2

19

3
Область знаний, основная предметная
область образования и науки, включающий группу родственных специальностей, по которым осуществляется профессиональная подготовка. [24]
Группа направлений подготовки, родственных по признаку общности обобщенных структур деятельности. [28]
Отраслевая рамка
Составная часть национальной системы квалификаций Целостное описание уровней квалификвалификаций (ОРК) РФ, представляет собой:
каций определенного вида экономиче- обобщенное описание по установленным показателям ской деятельности. [34]
квалификационных уровней в рамках отрасли, признаваемое ведущими в данной отрасли организациями;
- иерархически упорядоченную по квалификационным
уровням классификацию видов трудовой деятельности,
сформированную по показателям НРК и другим значимым для отрасли показателям. [13]
Профессиональный Многофункциональный нормативный документ, описыва- Документ, в пределах вида трудовой
стандарт
ющий в рамках конкретного вида экономической деядеятельности определяет трудовые
тельности (области профессиональной деятельности)
функции, квалификацию работника в
содержание трудовых функций, сложившихся в резуль- соответствии с уровнем Национальной
тате разделения труда в конкретном производственном и отраслевых рамок квалификаций,
(бизнес-) процессе и необходимых для их выполнения
условия труда, личностные качества,
компетенций по различным квалификационным уровням, требования к профессиональному оба также ряд других параметров, характеризующих специ- разованию и обучению, возможные мефику труда. Структурно состоит из описаний видов тру- ста работы. [29]
довой деятельности. [12]
Характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. [1]
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Продолжение таблицы 1.1
1
Профессия

20
Профиль подготовки

2
Общественно признанный относительно
устойчивый вид профессиональной деятельности человека,
который определен
разделением труда в
обществе. [61]

3
Способность выполнять подобные работы, которые требуют от лица определенной квалификации. [31]
Набор работ, которые характеризуются
заданным уровнем совпадения основных
задач и обязанностей, выполняемых или
должны быть выполнены сотрудником.
[28]

4
Понятие «профессия» относится к
должностям, занятости на рынке
труда, к карьере. Профессиям часто даются названия, соответствующие выполняемой работе. Специальная роль работника в трудовом процессе, требующая глубоких
знаний, обеспеченных обучением и
образованием, обычно завершающихся специальной лицензией,
разрешающей производственную
деятельность. Иногда этот термин
используется, в общем, неоднозначно как название роли, находящейся вне управления. [80]
Прогнозная модель,
Профиль обучения - способ организации Или определенная (подчиненная)
квалификационные
дифференцированного обучения, котоквалификационная область знания
профили описывают
рый предусматривает углубленное и про- или более широкое скопление
уровень начинающего фессионально ориентированное изучение групп квалификаций или программ
профессионального
цикла родственных предметов. [36]
от различных областей, которые
работника, система образделяют общий акцент или цель
разования готовит уча(например, прикладное профессионально-техническое в противопощегося к первичной
должности. [62]
ложность большему количеству
теоретических академических исследований). [66]

Продолжение таблицы 1.1
1
Результаты обучения

21
Специальность

2
1) Общие и профессиональные
компетенции, соответствующие
определенному уровню образования и квалификации.
2) Социально и профессионально значимые характеристики качества подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального
образования. [61]

3
Совокупность знаний, умений,
навыков, других компетентностей,
приобретенных лицом в процессе
обучения по определенной образовательно-профессиональной, образовательно-научной программе, которые
можно идентифицировать, количественно оценить и измерить. [24]
Компетентности (знание, понимание,
умение, ценности, иные личные качества), которые приобретает и / или
способно продемонстрировать лицо
после завершения обучения. [35]
Термины «профессия» и «специ- Составляющая области знаний, по коальность» традиционно исполь- торой осуществляется профессиозуются в русском языке как сино- нальная подготовка. [24]
нимы, если функции по определенной специальности охватывают всю сферу профессиональной деятельности человека. Однако термин «специальность»
может использоваться и в более
узком назначении – «вид занятий
в рамках одной профессии» (инженер-строитель, слесарь-инструментальщик, врач-терапевт).
[61]

4
Набор знаний, умений и/или
компетенций, освоенных человеком, которые он/они может продемонстрировать по
завершении обучения. Формулировка результатов обучения показывает, что обучающийся должен знать, понимать и делать по завершении обучения. [107]

Продолжение таблицы 1.1
1
Трудовая функция

Трудовое действие
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Умения

2
Система трудовых
действий в рамках
обобщенной трудовой
функции. [10]

3
4
Составная часть вида трудовой деятельности, является интегрированным (относительно автономным) набором трудовых
действий, которая определяется технологическим процессом и предполагает
наличие способностей (компетенций), необходимых для их выполнения. [29]
Процесс взаимодейСамая простая производственная опера- Обобщенный термин, подобный
ствия работника с
ция, осуществляемая для выполнения от- терминам действовать, работать
предметом труда, при дельной трудовой функции. [29]
[80]
котором достигается
определенная задача.
[10]
Способности работСпособность применять знания для выпо- Умения описываются как когнитивника решать конкрет- лнения задач и решения задач и проные (относящиеся к использованые профессиональ- блем. Умение делятся на когнитивные
нию логического, интуитивного и
ные задачи, выполнять (интеллектуально-творческие) и практи- творческого мышления) и практитрудовые операции,
ческие (на основе мастерства с использо- ческие (ручной труд и использоваоснованные на знаванием методов, материалов, инструкций ние методов, материалов и инструниях и опыте. [55]
и инструментов). [35]
ментов). [107]
Способность к применению знания и по- Способность выполнять управленнимания для исполнения заданий и реше- ческие и технические задачи.
ния проблем. [26]
Управленческие и технические
умения являются компонентами
компетенций и специфицируют некоторые основные способности, которые формируют competence. [80]
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1
2
3
Структурная единица НациональУровень квалификации Структурная еди(термин: Квалификаци- ница/ступень Нацио- ной рамки квалификаций, которая
онный уровень)
нальной рамки квали- определяется совокупностью комфикаций, характеризу- петенций, которые являются тиющаяся совокупностью пичными для квалификаций данного уровня. [35]
требований к компетенциям, характеру
умений и знаний,
предъявляемых к работнику и дифференцируемых по параметрам сложности деятельности, а также ответственности и широты полномочий, требующихся в ней. [61]

4
Показатель сложности и объема задач и
обязанностей, выполняемых в рамках занятия. Уровень квалификации определяют
в рабочем порядке с учетом одного или
нескольких из следующих факторов:
•
характера работы, выполняемой в
рамках определенного занятия, в связи с
типичными задачами и обязанностями,
определенными для каждого уровня квалификации в МСКЗ-08;
•
уровня формального образования,
необходимого для квалифицированного
выполнения соответствующих задач и
обязанностей;
объема неформального обучения по месту
работы и/или предыдущего опыта работы
для аналогичного занятия, необходимый
для квалифицированного выполнения таких задач и обязанностей [99]
Устанавливаются и описываются посредством описания результатов обучения, которые, в свою очередь, определяются на
основе:
•
знаний;
•
умений;
широких компетенций, включающих в себя
личностные и профессиональные результаты. [107]

Продолжение таблицы 1.1
1
Уровень образования
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2
3
Завершенный цикл образова- Образовательный уровень высшего обния, характеризующийся
разования - характеристика высшего обопределенной единой сово- разования по признакам степени сфоркупностью требований. [2]
мированности интеллектуальных качеств личности, достаточных для получения квалификации, соответствующей
определенному образовательно-квалификационному уровню.
Образовательно-квалификационный
уровень высшего образования - характеристика высшего образования по признакам степени сформированности знаний, умений и навыков человека, обеспечивающие ее способность выполнять
задания и обязанности (работы) определенного уровня профессиональной деятельности. [25]
Федеральный государ- Совокупность обязательных Совокупность норм, которые опредественный образоватребований к образованию
ляют содержание высшего образования,
тельный стандарт /
определенного уровня и
содержание обучения, средства диагноСтандарт Высшего
(или) к профессии, специаль- стики качества высшего образования и
образования
ности и направлению подго- нормативный срок обучения. [25]
товки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. [2]
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1.2. Секторальная
и назначение

рамка

квалификаций:

сущность

1.2.1. Сущность и основные характеристики секторальных
рамок квалификаций
Секторальная рамка квалификаций должна определить, структурировать и классифицировать квалификации бакалавров и магистров основных образовательных программ конкретных направлений подготовки,
которые трудятся в соответствующих профессиональных областях.
При разработке необходимо учесть и основные принципы Болонского процесса, и особенности сферы труда и образования России, Украины и Армении, отраженные в ряде документов и в результатах некоторых проектов.
Одним из основных инструментов Болонского процесса является
Европейская рамка квалификаций (ЕРК), одобренная Европейским Парламентом 23 апреля 2008 года, в целях «…обеспечения прозрачности,
сравнимости, сопоставимости и признания квалификаций и дипломов и
свидетельств об образовании в целях развития академической и трудовой мобильности граждан на европейском континенте» [107]. С появлением ЕРК национальные системы квалификаций, включающие национальные и отраслевые рамки квалификаций, получили возможность сопоставления профессиональных квалификаций.
Анализ отраслевых рамок квалификаций, их места и роли в национальной системе квалификаций позволил сделать некоторые выводы, которые необходимо учесть при разработке секторальной рамки квалификаций по направлениям подготовки:
•
некоторые отраслевые квалификационные рамки, по сути, являются
каталогами детальных описаний квалификаций, позволяющих производить оценивание и сертификацию специалистов. Квалификации связаны
с уровнями национальной рамки квалификаций и с профилями должностей, распространенных в отрасли. К таким рамкам можно отнести, рамки
специалистов парикмахерского бизнеса;
•
другие отраслевые квалификационные рамки, также связанные с
уровнями национальной рамки квалификаций и профилями сектора, содержат рамочные описания компетенций работников и, прежде всего,
предназначены для использования решения задач рынка труда. Такие
рамки компетенций служат надежными ориентирами, позволяющими описать результаты обучения в терминах ожидания работодателей по части
характеристик успешного выполнения работ в определенном контексте
25

рабочего пространства. Такие рамки предоставляют возможности для
гибкого формирования профилей должностей динамично изменяющихся
секторов, например, информационных технологий;
•
для объективного учета интересов работодателей отраслевые квалификационные рамки, как правило, разрабатываются вне традиционной
системы профессионального образования, что и вызывает необходимость разработки еще одного элемента национальной системы квалификации: секторальных рамок квалификаций, ориентированных на максимальное отражение требований рынка труда в образовательной системе
через результаты обучения;
•
секторальная рамка квалификаций по конкретному направлению
подготовки должна позволить образовательным учебным заведениям модифицировать образовательные программы с целью учета конкретных
требований работодателей:
Профессиональные
Результаты
→
→ Модули → Курсы;
требования
обучения
•
каждому направлению подготовки должна соответствовать своя секторальная рамка квалификаций, разработанная на основе единой методики, имеющей при этом модификации, зависящие от специфики конкретной сферы деятельности (например, Менеджмент или Информатика),
степени разработанности профессиональных стандартов в данных сферах и пр.;
•
поскольку любая сфера профессиональной деятельности подразделяется на ряд функциональных подсистем, имеющих значительные отличия с точки зрения содержания трудовых функций, и, следовательно, и
специфические особенности подготовки бакалавров и магистров для каждой сферы деятельности, требуется дифференциация секторальной
рамки квалификаций по направлению на субрамки, ориентированные на
соответствующие данным функциональным подсистемам профили подготовки.
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Предназначение секторальной рамки квалификаций
СРК призвана обеспечить простоту и ясность связей между различными квалификациями в рамках направления подготовки.
СРК предназначена для различных групп пользователей (объединений работодателей, органов управления образованием, компаний, образовательных организаций, граждан) и позволяет:
•
формировать общую стратегию развития рынка труда и системы образования по конкретному направлению подготовки, в том
числе, планировать различные траектории образования, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению квалификационного
уровня, карьерному росту;
•
формировать большую академическую и трудовую мобильность, в т.ч. международную;
•
разрабатывать образовательные программы по профилям
направлений с учетом требований работодателей;
•
описывать с единых позиций требования к квалификации работников и выпускников при разработке профессиональных и образовательных стандартов, программ профессионального образования;
•
разрабатывать процедуры оценки результатов образования и
сертификации квалификаций, формировать систему сертификатов.
СРК в соответствие с НРК может содержать конкретное число
иерархически выстроенных квалификационных уровней, соответствующих различным уровням образования, например:
1 уровень – начальное общее образование,
2 уровень – основное общее образование,
3- 4 уровни – начальное профессиональное образование,
5 уровень – среднее профессиональное образование,
6 уровень – бакалавриат,
7 уровень -– магистратура (специалитет),
8 - 91 уровень – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассисентуры-стажировки.
При необходимости внутри квалификационных уровней могут выделяться подуровни, отражающие специфику направления подготовки.
СРК образуют представленные в форме таблицы характеристики
(дескрипторы) квалификационных уровней и подуровней, раскрываемые

1

9 уровень предусмотрен НРК Российской Федерации
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через основные показатели подготовки к профессиональной деятельности - результаты обучения: знания, умения, общие компетенции.
Данные показатели непосредственно связаны и определяются дескрипторами НРК: широта полномочий и ответственность, сложность
и наукоемкость деятельности (табл.1.2).
Таблица 1.2
Взаимосвязь результатов обучения и дескрипторов НРК
Дескриптор
Результаты
Содержание
НРК
обучения
Широта полно- Определяет общую компетенцию ра- Общие коммочий и ответ- ботника и связан с масштабом деяпетенции
ственность
тельности, ценой возможной ошибки,
ее социальными, экологическими, экономическими и т.п. последствиями, а
также с полнотой реализации в профессиональной деятельности основных функций руководства
Сложность дея- Определяет требования к умениям и
Характер
тельности
зависит от ряда особенностей професумений
сиональной деятельности: множественности (вариативности) способов
решения профессиональных задач,
необходимости выбора или разработки этих способов; степени неопределённости рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития
Наукоемкость Определяет требования к знаниям,
Характер
деятельности используемым в профессиональной
знаний
деятельности, зависит от объёма и
сложности используемой информации,
инновационности применяемых знаний
и степени их абстрактности
Показатель «Общие компетенции» связан со степенью самостоятельности деятельности, ее масштабом, социальными, экологическими,
экономическими и другими последствиями, а также с полнотой реализации в профессиональной деятельности основных функций.
Показатель «Умения» зависит от ряда особенностей профессиональной деятельности: множественности (вариативности) способов решения профессиональных задач, необходимости выбора или разработки
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этих способов, степени неопределённости рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития.
Показатель «Знания» является комплексным и определяет требования к знаниям, зависит от следующих особенностей профессиональной
деятельности:
•
объема и сложности используемой информации;
•
инновационности знаний;
•
степени их абстрактности (соотношения теоретических и практических знаний).
Степень его проявления (переход от одного уровня квалификации к
другому) может быть связан с изменением одного (любого) из составляющих показателей, двух или трех (табл. 1.3).

Описание знаний по уровням

Таблица 1.3

Уровень

Характеристика знаний

1
1

2
Базовые общие знания, полученные в процессе инструктажа или обучения на рабочем месте
Знания, полученные в процессе профессиональной подготовки и самостоятельно
Практико-ориентированные профессиональные знания, полученные в процессе профессиональной подготовки и самостоятельно
Знания для осуществления деятельности на основе практического опыта, полученные в процессе профессионального
образования и самостоятельно.
Профессиональные (практические и теоретические) знания
и практический опыт (или широкий диапазон теоретических
и практических знаний в профессиональной области).
Самостоятельный поиск информации, необходимый для решения профессиональных задач
Деятельность, требующая синтеза специальных (теоретических и практических) знаний (в том числе, инновационных) и
практического опыта.
Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной информации.

2
3

4

5

6
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Продолжение таблицы 1.3
1
7

8

2
Синтез профессиональных или научных знаний (в том числе
и инновационных) и опыта в определенной области и/или на
стыке областей.
Оценка и отбор профессиональной информации. Создание
новых знаний прикладного характера в определенной области. Определение источников и поиск информации, необходимой для развития деятельности
Знания на самом передовом уровне в области науки и профессиональной деятельности.
Использовать специальные знания для критического анализа, оценки и синтеза новых сложных идей, которые находятся на самом передовом рубеже данной области. Оценка и
отбор информации, необходимой для развития деятельности.
Расширять или переосмысливать существующие знания и/
или профессиональную практику в рамках конкретной области или на стыке областей.
Демонстрировать способность устойчивого интереса к разработке новых идей или процессов и высокий уровень понимания процессов обучения.
Методологические знания в области инновационно-профессиональной деятельности

Умения и навыки - данный показатель является комплексным и
определяет требования к умениям, зависит от следующих особенностей
профессиональной деятельности:
−
множественности (вариативности) способов решения профессиональных задач, необходимости выбора или разработки этих способов;
−
степени неопределенности рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития. Степень его проявления (переход от одного уровня
квалификации к другому) может быть связан как с изменением одного
(любого) из составляющих показателей, так и обоих (табл. 1.4).
Таблица 1.4
Описание умений по уровням
Уровень
Характеристика умений и навыков
1
2
1
1) Выполнение стандартных практических заданий в известной ситуации.
2) Коррекция действий в соответствии с условиями рабочей ситуации
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Продолжение таблицы 1.4
1

2

2

1) Решение стандартных и однотипных практических задач.
2) Выбор способа действий по заданному инструкциями алгоритму.
3) Коррекция действий в соответствии с условиями рабочей ситуации
1) Решение стандартных и простых однотипных практических задач.
2) Выбор способов действий из известных на основе знаний и практического опыта.
3) Коррекция деятельности с учетом полученных результатов
1) Решение различных типов практических задач, требующих самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее
предсказуемых изменений.
2) Выбор технологических путей осуществления деятельности.
3) Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности
1) Решение практических задач, предполагающих многообразие способов решения и их выбор.
2) Творческий подход (или умения и навыки самостоятельно разрабатывать и выдвигать различные, в том числе
альтернативные варианты решения профессиональных
проблем с применением теоретических и практических знаний
3) Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности
1) Решение проблем технологического или методического
характера, относящихся к определенной области знаний,
предполагающих выбор и многообразие способов решения.
2) Разработка, внедрение, контроль, оценка и коррекция
компонентов технологического процесса
3) Умения и навыки осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность по развитию нового
знания и процедур интеграции знаний различных областей,
правильно и логично оформлять свои мысли в письменной
и устной форме, применять на практике теоретические знания в конкретной области

3

4

5

6
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Продолжение таблицы 1.4
1

2

7

1) Решение проблем, технологического или методического
характера, требующих разработки новых подходов, использования разнообразных методов (в том числе и инновационных).
2) Коррекция деятельности подразделения или организации.
3) Умения и навыки научно обосновывать постановку целей
и выбор методов и средств их достижения
1) Исследовать, разрабатывать, реализовывать и адаптировать проекты, ведущие к получению новых знаний и новых решений.
2) Самые продвинутые и специализированные навыки и
умения, включая синтез и оценку, требуемые для решения
критических проблем в исследовании и/или новшестве и
позволяющие пересматривать и обновлять существующее
знание или профессиональную практику.
3) Способность участвовать в устной или письменной
форме в профессиональных дискуссиях, а также публиковать исходные результаты исследований в международных
академических изданиях Может способствовать на научном и профессиональном уровне техническому, общественному и культурному прогрессу общества.
4) Умения генерировать идеи, прогнозировать результаты
инновационной деятельности осуществлять широкомасштабные изменения в профессиональной и социальной
сфере, руководить сложными производственными и научными процессами.

8

Личностные и профессиональные компетенции - данный показатель определяет общую компетенцию работника и имеет три основных
степени проявления:
−
деятельность под руководством;
−
самостоятельная исполнительская деятельность;
−
руководство другими (табл. 1.5).
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Описание общих компетенций по уровням
Уровень
1
1
2

3

4

5

6

Таблица 1.5

Характеристика
личностных и профессиональных компетенций
2
1) Индивидуальная ответственность.
2) Действия под непосредственным руководством
1) Индивидуальная ответственность.
2) Деятельность под руководством с определенной степенью
самостоятельности
1) Индивидуальная ответственность за выполнение заданий.
2) Исполнительская деятельность, включающая планирование деятельности, исходя из поставленной задачи
1) Исполнительская деятельность: определение задач и планирование деятельности с учетом поставленной цели.
2) Руководство работой других с принятием частичной ответственности за результат их действий.
3) Ответственность за собственное обучение и обучение других
1) Руководство сотрудниками (группой) с принятием ответственности за результат их действий на конкретном участке
технологического процесса.
2) Способность самостоятельно управлять и контролировать
процесс трудовой и учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей организации, обсуждать проблемы, аргументировать выводы и грамотно оперировать информацией.
1) Руководство сотрудниками (группой) с принятием ответственности за результат на конкретном участке технологического процесса или на уровне подразделения.
2) Согласование работ на порученном участке с деятельностью других участков
3) Способность к творчеству в профессиональной деятельности, инициативе в управлении, принимать ответственность
за развитие профессионального знания и за результаты профессиональной деятельности
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Продолжение таблицы 1.5
1
7

8

сти;

2
1) Руководство деятельностью сотрудников (группы) с принятием ответственности за результат на уровне подразделения
или организации.
2) Определение стратегии деятельности подразделения или
организации.
3) Способность определять стратегию, управлять процессами и деятельностью, принимать решения и нести ответственность на уровне подразделений институциональных
структур
1) Определение стратегии, управление процессами и деятельностью (в том числе инновационной) с принятием решения и ответственности на уровне крупных институциональных структур.
2) Определение стратегии, управление сложными социальными, производственными, научными процессами. Ответственность за результат в масштабе отрасли, страны, на
международном уровне.
3) Демонстрировать значительные лидерские качества, инновационность и самостоятельность в трудовой и учебной
деятельности в новых контекстах, требующих решения проблем, связанных множеством взаимосвязанных факторов.
4) Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи и принимать стратегические решения на
основании этих процессов
5) Демонстрировать опыт операционального взаимодействия со способностью принятия стратегических решений в
сложном окружении.
6) Авторитетно общаться в рамках критического диалога с
равными по статусу специалистами

Структура секторальной рамки квалификаций
СРК состоит из следующих элементов:
1) наименование направления (профиля) подготовки;
2) наименование области и видов профессиональной деятельно3) квалификационные уровни и подуровни;
4) дескрипторы СРК для конкретного квалификационного уровня:
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• основные показатели профессиональной деятельности, соответствующие каждому квалификационному уровню / подуровню СРК - результаты обучения (знания, умения, общие
компетенции);
• дополнительные показатели профессиональной деятельности;
• пути достижения квалификации соответствующего уровня /
подуровня - приводятся сведения о путях достижения квалификации, уточняющие пути достижения квалификации соответствующего уровня;
• основные виды трудовой деятельности - приводится перечень
видов трудовой деятельности в соответствии с выделяемыми
квалификационными подуровнями СРК;
• рекомендуемые наименования должностей для выделяемых
видов трудовой деятельности.
1.2.2. Результаты обучения как основные дескрипторы секторальных рамок квалификаций
При анализе подходов к определению понятия «результаты обучения», мы обратили внимание некоторое их различие в российских и зарубежных источниках.
Так, например «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования» содержит следующий подход к определению результатов [44]:
«Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и
компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно
к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом
направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления таких компетенций)».
Словарь-справочник современного российского профессионального
образования [61, стр. 10-11] включает два подхода к определению: «Результаты профессионального обучения (подготовки) - 1) Общие и профессиональные компетенции, соответствующие определенному уровню образования и квалификации. 2) Социально и профессионально значимые
характеристики качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования». Второй подход демонстрирует связь между понятиями «результаты обучения» и «качество подготовки». Необходимо дополнить, на наш взгляд, этот перечень (социально
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и профессионально значимые характеристики) личностно значимыми характеристиками, так как личность является самым важным субъектом образовательного процесса.
В европейском программном документе (Европейские квалификационные рамки для непрерывного образования) [107, стр. 11] даётся такое
определение: «результаты обучения» значат констатацию того, что учащийся знает, понимает и умеет делать по завершении процесса обучения, они определяются в терминах знаний, умений и компетенций».
То есть результаты обучения в данном подходе не приравниваются
к совокупности компетенций, но описываются через такие характеристики, как: знания, умения и компетенции. Для удобства анализа мы собрали эти подходы в таблицу 1.6.
Таблица 1.6
Подходы к определению понятия «результаты обучения»
№ Формулировка понятия
Определение
1. Планируемые результаты компетенции, установленные образоваосвоения образователь- тельным стандартом,
ной программы
компетенции, установленные организацией, с учетом направленности (профиля) образовательной программы
2. Результаты профессио- общие и профессиональные компетеннального обучения (подго- ции, соответствующие определенному
товки)
уровню образования и квалификации
3. Результаты профессио- социально и профессионально значинального обучения (подго- мые характеристики качества подготовки)
товки выпускников образовательных
учреждений профессионального образования
4. Результаты обучения
значат констатацию того, что учащийся
знает, понимает и умеет делать по завершении процесса обучения, они определяются в терминах знаний, умений и
компетенций
Каким образом в этом документе определяется понятие «компетенция»?
Отразим в схеме трактовку понятий «компетенция»» «знания» и
«умения и навыки» согласно документу «Европейские квалификационные
рамки для непрерывного образования» (рис. 1.1)
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Результаты
обучения

•Констатация того, что учащийся знает,
понимает и умеет делать по завершении
процесса обучения, они определяются в
терминах знаний, умений и компетенций

•Продемонстрированная способность использовать знания, умения и личностные, соКомпетенции циальные и/или методологические способности, в рабочей или учебной ситуации и в
профессиональном и личностном развитии

Умения и
навыки

•Способность применять знания и
использовать ноу-хау для выполнения задач
и решения проблем

Знания

•Информация, усвоенная посредством
обучения

Рисунок 1.1. Понятия знания, умения и навыки, компетенции
и результаты обучения в документе «Европейские квалификационные
рамки для непрерывного образования»
Таким образом, в основе выявления и оценки результатов обучения
лежит проблема выявления и оценки знаний, умений и навыков, как основных их составляющих.
При кажущейся простоте понятий «знания», «умения» и «навыки»
попытки их осмысления заводят в тупик многих специалистов, так как они
используются для описания различных явлений реальности.
С одной стороны, знания, умения и навыки (ЗУН) - это те следы в
памяти, тот опыт, который формируется у студентов в педагогическом
процессе и является важнейшим показателем его результата. С другой
стороны, прежде чем стать результатами обучения, ЗУН проходят через
все компоненты дидактической системы, отражаются в её цели, содержании, методах, средствах, знаниях, умениях и навыках преподавателя.
В отечественной педагогике система научных знаний, умений и
навыков традиционно рассматривалась в контексте содержания образования [9], которое наиболее полно раскрывается в программах, учебниках
и учебных пособиях. Соответственно и сами знания, умения и навыки анализировались преимущественно как основа содержания образования. Такой подход был прост и удобен, так как можно было говорить о том, что
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должно быть, о той информации, которую обучающийся должен усвоить,
о тех умениях и навыках, которые должны быть сформированы. В этом
случае в содержание образования включались и необходимые (на взгляд
разработчиков содержания) научные и междисциплинарные знания; и
опыт осуществления известных способов деятельности; и опыт творческой деятельности; и опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений. В этом случае содержание образования формировалось с избытком.
Сегодня в условиях информационного взрыва большинство учёных
и практиков понимают, что невозможно вместить в образовательные программы и курсы всё важное и возможное содержание. Надо вычленить те
необходимые и достаточные для специалиста знания, умения и навыки,
при которых он может успешно осуществлять профессиональную деятельность. Попытаемся пройти путь в обратном направлении, то есть от
профессионала к программе его подготовки, и попробуем ответить на вопрос – если человек успешно выполняет трудовую функцию, на какие при
этом он опирается знания, какими умениями и навыками он обладает, какие личностные качества ему необходимы?
Как выявить знания? Что такое усвоенная информация? Вероятно
усвоенная информация – это та, что сохраняется в памяти. Но, к сожалению или к счастью память человека не книжный шкаф и не файловое
хранилище и всё, что там происходит – это различного рода процессы.
Память – это процессы запоминания, сохранения, воспроизведения, а
также забывания. Мы не можем «прочитать» то, что хранится в памяти
человека, но мы можем судить о знаниях, которые он усвоил в процессе
их узнавания или воспроизведения. При этом память бывает не только
словесная и логическая, но и образная (зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная и вкусовая), эмоциональная (память на чувства), моторная (память на движения).
Умение — освоенный субъектом способ выполнения деятельности.
В деятельности человека психологи выделяют две формы: внешнюю
практическую деятельность человека и внутреннюю деятельность, которая имеет принципиально то же строение, при этом действия производятся не с материальными предметами, а с их образами, а вместо реального продукта получается мысленный результат. Внутренние действия
подготавливают внешние действия, экономят усилия, давая возможность
выбрать нужное действие, помогают избежать грубых ошибок. Ю. Б. Гиппенрейтер в своей работе приводит такой пример внутренней деятельности [44]: Н. собирается повесить книжные полки и «прикидывает», где и
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как их расположить. Оценив один вариант, он от него отказывается, переходит к другому, третьему варианту, наконец, выбирает наиболее подходящее, на его взгляд, место. Причем за все время он ни разу «не пошевельнул пальцем», т. е. не произвел ни одного практического действия.
Соответственно среди умений необходимо выделить внутренние и
внешние.
К внутренним отнесём владение способами осуществления умственных действий и операций (сравнение, анализ, синтез, внутренняя
речь и др.), а к внешним – владение способами осуществления внешних
или практических действий.
Навык - доведённое до автоматизма умение. Всякий новый способ
действия, протекая первоначально как некоторое самостоятельное, развёрнутое и сознательное действие, затем в результате многократных повторений может осуществляться уже в качестве автоматически выполняемого компонента. Ю. Б. Гиппенрейтер [44]. утверждает, что навыки – процессы, которые прошли через сознание и перестали осознаваться, они
лежат в основе развития всех наших умений, знаний и способностей. Человек приобретает мастерство путем продвижения от простых действий
к сложным, благодаря передаче на неосознаваемые уровни действий уже
освоенных. Благодаря формированию навыка достигается двоякий эффект: во-первых, действие начинает осуществляться быстро и точно; вовторых, происходит высвобождение сознания, которое может быть
направлено на выполнение более сложного действия.
Большое количество методов разработаны для выявления знаний,
умений и навыков.
Один из самых доступных и старейших методов – это наблюдение.
Оно позволяет проанализировать и оценить процесс выполнения обучающимся действия или деятельности. Одним из недостатков метода является возможность влияния субъекта наблюдения на его результаты. Для
повышения объективности результатов наблюдения необходимо разработать комплекс материалов для наблюдения, подробно описать: цель,
наблюдаемые признаки или характеристики деятельности, параметры
описания данных признаков, способ фиксации наблюдаемых явлений
или признаков и др. Для удобства наблюдающего составляется карта
наблюдения или таблица. Наблюдение может использоваться, когда студент выполняет задачи на практике, стажировке, в условиях реального
производства или в условиях, приближенных к реальным (в виртуальных
мирах, тренажёрном зале и др.)
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Опросные методы бывают устные (устный опрос, беседа, интервью)
и письменные (письменный опрос, анкетирование, тестирование). Как
правило, устные опросы индивидуальные, а письменные - фронтальные.
Устный опрос – один из наиболее распространённых методов контроля в высшей школе, большинство экзаменов и зачётов проводится в
форме опроса, собеседования по заранее подготовленным темам или
проблемам. Преимуществом этого метода является гибкость, возможность задать дополнительные вопросы, понять глубину знаний обучающегося. Существенным недостатком вновь является субъективность выводов об уровне обученности студента. Чтобы получить объективные результаты с помощью этого метода, необходима система критериев и показателей, открытая и понятная как преподавателю, так и обучающемуся.
Тест – (от англ. test – испытание, исследование) – стандартизированная процедура измерения. Очень популярный на настоящий момент
метод контроля результатов обучения, один из наиболее объективных.
Тестом не может быть случайный набор заданий, тест должен быть
надежным (устойчивость результатов тестирования), валидным (соответствовать целям диагностики).
Анкетирование – метод, который позволяет собрать информацию о
таких трудно стандартизируемых результатах обучения, как отношения к
образовательному учреждению, будущей профессии и т.п. Открытые,
требующие развёрнутого ответа, вопросы позволяют собрать разноплановую информацию.
Изучение результатов деятельности также является эффективным
методом. Разработанная студентом компьютерная программа, выполненный проект, портфолио, созданный макет, реальный объект, и т.д., всё
может характеризовать результаты обучения. Для анализа и оценки этих
работ преподавателями и обучающимися разрабатываются методики
оценки, включающие критерии и параметры.
Проанализируем наиболее известные подходы к оценке результатов обучения. Одним из самых известных вариантов классификации педагогических целей, а соответственно и подходом к оценке результатов
является Таксономия Блума. Он предложил иерархический список когнитивных процессов: знание, понимание, применение, анализ, синтез,
оценка. Этот список удобен для формулирования целей и задач конкретной учебной программы или занятия, однако, он не может выступать в
качестве измерительной шкалы для результатов обучения, даже номинальной шкалы. Мы не можем разбить все результаты обучения, пользу-
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ясь этим списком на непересекающиеся классы (например, анализ, синтез и оценка служат признаками понимания обучающимся материала и
т.д.).
Беспалько В.П. В своей работе [39, стр. 95-103] выделяет четыре
ключевые точки, где происходит, на его взгляд, качественное изменение
уровня владения учащимся исходной информацией. Эти точки, по мнению автора, дифференцируют мастерство овладения деятельностью
учащимся в ходе обучения и рассматриваются как четыре уровня мастерства (достижения, компетенции) учащегося для оценки его опыта (см.
рис.1.2).

Рисунок 1.2. Логическая структура классификации уровней усвоения [39]
Интерес представляет и подход В.П. Симонова [60], который Авыделяет пять последовательных показателей, которые составляют идеальную модель обученности: различение, запоминание, понимание, элементарные умения и навыки, перенос (сложные умения и навыки).
Мы предлагаем подход, в котором учтены недостатки и достоинства
описанных выше подходов. Повторим, что разделение на уровни во многом является условным, так как знания, умения и навыки мы можем разделить только в теории, на практике же судить о знаниях субъекта мы можем, анализируя его деятельность или результаты этой деятельности,
но и деятельность происходит на основе некоторой информации уже имеющейся в памяти. Мы предлагает выделить четыре группы результатов
обучения: узнавание, понимание, воспроизведение, инновации (см.
табл.1.7).
41

Таблица 1.7

№
1.

2.

3.

4.

Разделение результатов обучения на группы
Группы резульКонкретные действия, позволяющие вытатов обучения
явить и оценить результаты обучения
Узнавание
Опознание воспринимаемого объекта как такого, который уже известен по прошлому
опыту. Выполняет тестовые задания на выбор
верных ответов из предложенных, задания на
соответствия и др.
Воспроизведе- Воспроизводит термины, конкретные факты,
ние
произведения, методы и процедуры, основные
понятия, правила и принципы, движения, действия, выполняет тестовые задания с кратким
свободным ответом (словосочетание или
число).
Понимание
Совершает с изученным материалом действия:
анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, абстрагирование и др. Многие эти
действия могут быть как умственными (проходить во внутреннем плане), так и внешними
(практическими, то есть, объекты разбираются
на составляющие, собираются из частей и
т.д.).
Выполняет задания с развернутым свободным
ответом: словесное обоснование, математический вывод, эссе, доказательства, изложение
собственной позиции и др.
Инновации
Создаёт новое знание, усовершенствует деятельность,
Проектная, исследовательская работа, творчество.

Для каждой группы могут быть разработаны контрольно-измерительные материалы для выявления относительного показателя качества
позволяющего сопоставлять и сравнивать успехи различных учащихся
или одного и того же учащегося в разные периоды обучения. Компетенции, как важнейшие результаты обучения в работе затронуты поверхностно, в наших следующих работах мы планируем подробнее осветить
именно эту категорию.
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1.3. Место секторальных рамок квалификаций в европейской
и национальных системах квалификаций
Согласно принятому в Евросоюзе определению, Национальная система квалификаций (National framework of qualifications) – это описание
национальной системы образования, однозначно определяющее сущность и взаимосвязь всех уровней квалификации и иных возможных результатов обучения в единственной для данной страны схеме.
Ориентированный на результаты обучения (компетенции) подход
(рис. 1.3) является основой для определения квалификаций, разработки
учебных планов и образовательных программ, организации учебного процесса и системы оценивания, и наконец, для обеспечения качества обучения в целом. Не оставляет сомнений и тот факт, что все университеты
должны направить свои усилия на формирование национальной стратегии по созданию доступной единой прозрачной системы квалификаций
обучения в течение всей жизни.

Формы отражения информации о
рынке труда:
• Профессиональные стандарты
• Классификаторы профессий
• Профили должностей
• Отраслевые рамки компетенций
• Индивидуальные модели компетенций в компаниях
Неформатированная информация
спроса/предложения

Отраслевые
рамки квалификаций
(ориентиры:
ЕРК,НРК…),
стандарты
отрасли

Образование /
тренинги
Учебные
Резуль- программы/
модули/
таты
дисциплины/
обуче- обучение на
ния
рабочем месте

Сертификация квалификаций

Рисунок 1.3. Передача информации между рынком труда
и системой образования
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Общая философия Европейской системы квалификаций – описать
полученное студентом образование таким образом, чтобы без дополнительных вопросов стало понятно, образование какого качества и в каком
объёме получил выпускник любого уровня высшего образования. Основным подтверждающим документом при этом становится приложение к диплому, в котором помимо конкретных данных об учебе студента (перечня
дисциплин, полученных результатов обучения) описывается общая система образования в стране, что позволяет понять, на каком этапе "болонских" преобразований находится национальная система высшего образования.
Образовательные стандарты нормируют то, что люди должны
изучать, как они должны это учить и как будет оцениваться качество и
содержание учения. Основное значение формулируется в терминах:
предмет (дисциплина, модуль), программа, методы обучения, процесс и
оценивание. Процесс обучения завершается результатами. Профессиональные стандарты определяют то, что людям следует делать, как они
должны это делать и насколько хорошо они это делают. Таким образом,
профессиональные стандарты должны содержать описание компетенций
для каждой отдельной профессии.
Результаты обучения – это своего рода «цементирующая субстанция» между отдельными модулями, дисциплинами, циклами обучения, позволяющая обеспечить мобильность (а также, накопление, признание) образовательного капитала и «конвертировать» этот капитал «по
курсу» европейской структуры квалификаций в степень бакалавра (уровень 6) или магистра (уровень 7) и прочее. Такая «конвертация» отражается в европейском приложении к дипломам (и европаспорте) и вкупе с
определенным опытом работы является необходимым условием дальнейшей системы сертификации квалификаций по профессиональным
стандартам.
Национальная рамка квалификаций (НРК) описывает квалификации, присваиваемые в рассматриваемой национальной системе и связывает их друг с другом в единое целое (рис. 1.4-а). Все Национальные
рамки квалификации, по умолчанию, совместимы с Европейской квалификационной рамкой (ЕРК), а также, на уровне высшего образования, с
Рамкой Европейского пространства высшего образования 2010.
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Специальность

Отрасль
знаний
НРК

а) Множество компетенций, описанных в
НРК, характерных для
выпускников /
специалистов в любой
области

б) Множества
компетенций,
описанных в
отдельных СРК
для той или иной
отрасли знаний

в) Множества
компетенций для той или
иной специальности/
профиля подготовки

НРК

г) Пересечение множеств компетенций, описанных
в различного рода сущностях Национальной системы квалификаций
Рисунок 1.4. Алгебра множеств компетенций (результатов обучения)
основных элементов Национальной системы квалификаций,
относящихся к сфере высшего образования
НРК является основой Национальной системы квалификаций, необходима профессиональному сообществу для:
•
обеспечения прозрачности и сопоставимости квалификаций,
полученных в разных странах;
•
совершенствования законодательного регулирования и институциональной инфраструктуры в области развития человеческих ресурсов (существующие институции высшего, профессионального и среднего
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образования устарели и не соответствуют вызовам времени, их действия
часто не скоординированы, поэтому необходимо создавать новые институции);
•
обеспечения единства системы квалификаций и координации
работы по ее совершенствованию;
•
обеспечения доступа граждан к освоению новых квалификаций и выбору различных траекторий образования и обучения;
•
накопления и переноса квалификаций в другие отрасли, регионы, страны и т. п.;
•
оказания людям эффективной помощи в адаптации к изменяющимся условиям и требованиям рынка труда.
Кроме того, должно быть соблюдено условие соответствия квалификации уровням европейской рамки. Условие соответствия европейским
рамкам квалификаций вызвано глобализацией экономики, международного сотрудничества и необходимостью обеспечить мобильность рабочей
силы, возможность выпускникам вузов свободного выбора компании в любой стране.
Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) является следующим
важным элементом национальной системы квалификаций, инструментом
сопоставления отраслевых квалификаций, ранжированных согласно
иерархии квалификационных уровней. Отраслью, в данном случае, может
являться любая сфера деятельности (экономический сектор, отрасль знаний, профессия или даже отдельная академическая дисциплина) [67]. Таким образом, ОРК подтверждает, что человек знает, понимает и в состоянии выполнять действия (в рамках данной квалификации, в определенной отрасли) согласно приведенным результатам обучения.
Примерами отраслевой рамки квалификаций могут являться: Европейская рамка ИКТ компетенций, Отраслевая квалификационная рамка
для автомобильной промышленности, Отраслевая квалификационная
рамка в сфере логистики, Транслятор финансовых услуг ЕКР и др. [90,
91].
Отраслевые рамки в образовании пока не получили широкого распространения, в первую очередь, в силу децентрализации системы Европейского высшего образования, при которой образовательный процесс
зависит, в первую очередь, от конкретного вуза страны. Соответственно,
выделение жестко очерченных отраслей знаний или групп подготовок
представляется проблематичным. Тем не менее, широкий интерес вызывает опыт, полученный в рамках проекта Tuning Educational Structures in
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Europe, в результате которого были спроектированы Отраслевые квалификационные рамки в высшем образовании в гуманитарной и творческой
сферах [100].
Возвращаясь к национальным системам образования в Европе, обратим внимание, например, на опыт Германии, который позволяет студентам комбинировать (не обязательно) несколько специальностей в
рамках личной траектории высшего образования, большинство предметов в ней (собирая ECTS кредиты в рамках отдельных модулей). Подобная система, позволяющая выбирать тематику лекций/семинаров в соответствии с личными интересами, развиваться и приобретать знания в
приоритетных темах, естественно противоречит привычному для стран
СНГ подходу, основывающемуся на национально утверждаемых перечнях специальностей и программ обучения. В качестве сравнения приведем алгебру множеств для Германии (рис. 1.5), что демонстрирует крайнюю сложность поиска общих результатов обучения для сущностей, аналогичных, в большинстве случаев, СРК для данной гибкой образовательной системы.
С целью разделения квалификационных рамок в профессиональной
и образовательных отраслях определенной спецификации, а также для
предупреждения использования громоздких словесных конструкций будем называть «отраслевые квалификационные рамки в высшем образовании» секторальными рамками квалификации.
Секторальная рамка квалификации (СРК) является образовательной сущностью, обобщающей компетенции не абсолютно всех граждан,
ассоциированных с определенным квалификационным уровнем, подтвержденным дипломом о присвоении образовательной квалификации,
но дипломированных/сертифицированных лиц в рамках определенной
отрасли знаний (рис. 1.4-б). Это делает наполнение СРК более профессионально-специализированным, детальным в сравнении с НРК. Секторальная рамка квалификаций основывается на европейском рамочном
подходе к делению квалификационных уровней и на структуре национальной рамки.
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Рисунок 1.5. Алгебра множеств результатов обучения, преподаваемых в
рамках отдельных дисциплин и относящихся к различным образовательным модулям в Германии 2
Задачами секторальной рамки являются:
•
приведение к соответствию национальных уровней квалификации к общепринятым в Европе в условиях повышения мобильности учащихся, академических кадров;
•
определение взаимосвязи различных имеющихся квалификаций в стране и унификация их уровней;
•
исключение дублирования квалификаций на разных уровнях,
избыточности образовательных программ подготовки;
•
обеспечение доступности и прозрачности результатов обучения образовательных ступеней и уровня профессионального мастерства
работодателям;
•
обеспечение соответствия качества и содержания образовательных программ актуальным запросам рынка труда;
•
интеграция образовательной системы, профессиональной
подготовки и требований рынка труда;

Все наборы дисциплин в рамках образовательных траекторий студентов соответствуют
Национальной рамке квалификаций.
2
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Аналогично сопоставлению СРК отраслям знаний, укрупненным
группам специальностей предлагается ввести рамочно-квалификационную конструкцию, соответствующую конкретным специальностям,
направлениям обучения, профилям подготовки. Назовем подобную сущность Секторальной квалификационной субрамкой (СКС).
Секторальная квалификационная субрамка (СКС) описывает квалификации, содержит все результаты обучения, предлагаемые в рамках той
или иной конкретной специальности (рис. 1.4-в), являясь переходным мостом между НРК, СРК и непосредственно программой обучения, курсов.
На рис. 1.4 представлена модель иерархии множеств результатов
обучений. Множество компетенций, являющееся подмножеством (пересечением) всех образовательных программ, соответствующих тому или
иному уровню квалификации, определяет наполнение Национальной квалификационной рамки. Дополнив это подмножество общими компетенциями, относящимся к конкретным отраслям знаний, получаем наполнение
СРК. (В случае Отраслевых рамок квалификаций, относящихся к сферам
экономической деятельности, их наполняют профессиональными компетенциями, при этом предлагается иная система уровней квалификаций,
соответствующая данной области деятельности, а не сфере образования). Расширив множество компетенций СРК результатами обучения,
конкретными для той или иной специальности или направления обучения
(относящихся к определенной СРК отрасли знаний), получим наполнение
для СКС. Именно СКС становится главным фундаментом для построения
программы обучения, соответствующей НРК.
Согласно Европейской рамке квалификаций, результаты обучения –
это знания (факты, принципы, понятия), навыки (когнитивные и практические), умения и компетенции (способность брать ответственность и проявлять самостоятельность), приобретенные лицом в результате завершения учебного процесса. Обучение определяется с учетом его результатов в границах разнообразных контекстов и для разных целей (рис. 1.5).
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Рисунок 1.5. Установление связи образовательных и профессиональных
стандартов через Европейскую структуру квалификаций
Главным атрибутом результата обучения является то, что он отображается в уровне детальности, позволяющей ему соответствовать установленной цели. Влияние контекста применения результатов обучения,
оказывает влияние на стиль их отображения (табл. 1.8).
Таблица 1.8
Взаимосвязь результатов обучения и способа их отображения
Область применения результаЦели результатов
тов обучения
1
2
Профессио-наль- Для определения задач и ожиданий от определенные стандарты
ной профессии. Для применения в качестве основы
при организации производственной практики, продолжении подготовки, набора, систем анализа работы, социального диалога. Профессиональные
стандарты могут использоваться для определения
квалификаций профессионально-технического образования.
Учебный план
Для определения ожиданий от каждого учебного мероприятия. В качестве направляющего вектора для
преподавателей в процессе организации учебного
процесса, выборе методик, и т.д. Для информирования студентов о перечне навыков/знаний, которые
должны демонстрироваться ими по результатам
учебного мероприятия.
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Продолжение таблицы 1.8
1
Квалификации

2
Для определения общих ожиданий от специалиста,
имеющего определенную квалификацию. Для информирования работодателя при приеме на работу
сотрудника с определенной квалификацией. Доля
информирования студентов на стадии выбора будущей карьерной траектории и определенного использования руководством. Для регулирования квалификационных систем.
Структура квали- Для определения уровней образования в государфикаций
стве и классификации разнообразных типов и форм
квалификаций в структуре соответственных для
данных уровней. Для улучшения международного
понимания уровней квалификаций в стране.
С точки зрения квалификации, использование результатов обучения
для его же определения способствует:
•
лучшему соответствию квалификаций ожиданиям рынка труда;
•
большей открытости обучения и систем профессиональной
подготовки для определения учебных достижений, независимо от того,
где они были добыты;
•
планированию различных траекторий образования, ведущих к
получению конкретной квалификации, повышению квалификационного
уровня, карьерному росту;
•
повышению гибкости и подотчетности образования и систем
профессиональной подготовки, которые должны обеспечить определенные результаты.
Среди основных сущностей национальных систем квалификаций
(рис. 1.6) предлагается рассматривать, по крайней мере, следующие элементы: национальную рамку квалификаций, квалификационные уровни и
требования, секторальную квалификационную рамку, секторальную квалификационную субрамку, профессиональные стандарты, учебные программы.
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Рисунок 1.6. Структурное представление
Национальной системы квалификаций
Наглядная иерархия компонентов подобной системы представлена
на рис. 1.7.
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Рисунок 1.7. Иерархия компонентов образовательных и профессиональных стандартов согласно Болонской системе
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1.4. Европейская и национальные системы квалификаций
1.4.1. Европейская система квалификаций
1.4.1.1. Европейская рамка квалификаций как основа Европейской системы квалификаций
Болонский процесс в качестве основных принципов гармонизации
национальных систем высшего образования предлагает следующие
«принципы прозрачности»: общую структуру квалификаций, основанную
на Дублинских дескрипторах [107], три цикла обучения (бакалавриат, как
правило, 240-180 зачетных единиц; магистратура, как правило, 90-120 зачетных единиц; цикл Ph.D), кредитно-модульную систему по типу ECTS
(European Credit Transfer System) и Европейское приложение к диплому
(Diploma Supplement) или европаспорт (EUROPASS). В этом ряду среди
основных принципов Болонского процесса компетенции (competences) и
результаты обучения (leaning outcomes) занимают равное место.
«Квалификации будут выражены через рабочую нагрузку, уровень
подготовки, результаты обучения, компетенции и направления деятельности» [73].
«Мы принимаем… общие дескрипторы для каждого цикла, основанные на результатах обучения и компетенциях» [106].
«Следующим шагом явится интегрированное рассмотрение таких
вопросов, как национальные структуры квалификаций, результаты обучения и зачетные единицы, обучение в течение всей жизни и признание ранее полученного образования» [74].
«Разработка структур квалификаций сведет вместе ряд составляющих Болонского процесса, которые базируются на методе определения
результатов обучения в целях обеспечения качества, системы переноса
и накопления зачетных единиц, признания предшествующего обучения,
образования в течение всей жизни, гибких путей обучения и социального
измерения» [69].
«Преподаватели в тесном сотрудничестве с представителями студенчества и работодателями будут улучшать результаты обучения…»
[75].
Примечателен факт, что в коммюнике министров 2012 года понятию
«результаты обучения» отведена центральная системообразующая роль
в формировании механизмов прозрачности, оценки и признания образования: «Для консолидации высшего образования в рамках Европейского
образовательного пространства необходимо более значительное внед-
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рение результатов обучения. Развитие, понимание и практическое применение результатов обучения является обязательным условием для
успешного введения ECTS, европейского приложения к дипломам, признания периодов обучения, национальных структур квалификаций и гарантии качества – все это взаимозависимо. Мы призываем вузы к дальнейшим действиям по расчету зачетных единиц на основе результатов
обучения и использованию фактических результатов обучения в процедурах оценки. Мы должны гарантировать, что Руководство пользователей
ECTS будет полностью основано на результатах обучения и признании
предшествующих периодов обучения» [105].
Как было показано выше, в основе национальной системы квалификаций лежит европейская система квалификаций, которая является метасистемой, предназначенной для обеспечения прозрачности, сравнимости, сопоставимости и признания квалификаций и дипломов и свидетельств об образовании в целях развития академической и трудовой мобильности граждан на европейском континенте (рис.1.8).
Основные задачи ЕСК:
•
установить общую систему координат для результатов обучения и уровней компетенции, для чего уровни и их описания формулируются в общем виде, что обеспечивает охват всего многообразия квалификаций, существующих на уровне национальных систем и отраслей;
•
стать «средством перевода» (ключом), позволяющим сравнивать результаты обучения в различных системах;
•
задать общую систему координат для обеспечения качества и
развития образования и обучения;
•
задать общую систему координат для структур, ответственных
за признание результатов образования и обучения;
•
задать общую систему координат для органов управления образованием и учебных заведений в части сравнения предлагаемого обучения с обучением в других странах.
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Рисунок 1.8. Структура европейской системы квалификаций
Основополагающей сущностью в современной Европейской системе квалификаций является Европейская рамка квалификаций (ЕРК)
(Приложение А). ЕРК – инструмент, выступающий в качестве устройстваинтерпретатора между системами квалификаций стран-членов Европейского Союза. Именно ЕРК делает читаемой систему квалификаций одной
страны для всех прочих, позволяя представителям академического и экономического секторов ознакомиться и сопоставить уровни квалификаций
разных стран, разных систем образования и профессиональной подготовки (уровнем образования будем называть завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований). Таким образом поощряется мобильность представителей рынка
труда и обучающихся, содействуя их непрерывному образованию. С 2012
года всех квалификации приобретенные в Европе в обязательном порядке соотносятся с уровнем ЕРК.
Всего ЕРК описывает восемь уровней образования, которые
должны отражать весь возможный спектр результатов обучения. Каждый
из уровней определен набором дескрипторов, описывающих результаты
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обучения, относящихся ко всем квалификациям данного уровня в любой
системе квалификаций. Дескрипторы распределяются относительно следующих групп (типов):

Знания (Knowledge) – означает результат ассимиляции информации через изучение. Знание - объем фактов, принципов, теорий и методов, который связан с областью работы или исследования. В контексте
Европейских Квалификационных рамок знание описано как теоретическое и/или фактическое.

Умения/навыки (Skills) – означает способность применить знание и ноу-хау использования, чтобы закончить задачи и решить проблемы. В контексте Европейских Квалификационных рамок навыки описаны как познавательные (вовлечение использования логического, интуитивного и творческого размышления) или практические (вовлечение
ловкости рук и использования методов, материалов, инструментов и инструментов).
•
Компетенции (Competences) – означают сформированные способности к использованию полученных знаний и умений, а также личностных, социальных и методических качеств как в рабочих и учебных ситуациях, так и для профессионального развития. Они применяются для обозначения полноты ответственности и самостоятельности, автономности в
принятии решений.
1.4.1.2. Методология связи европейских умений, компетенций, квалификаций и профессий (ESCO)
Для преодоления разрыва между сферой образования и рынком
труда, Европейская комиссия предложила проект ESCO, являющийся частью стратегии развития Европы 2020. Вводя унифицированный перечень профессий, навыков, компетенции и квалификаций, ESCO позволяет
связать систему образования и рынок труда на уровне всего Европейского Союза. Модель данных ESCO состоит из трех основных групп (рис.
1.9):
•
профессии;
•
навыки и компетенции;
•
квалификации.
Каждая группа имеет иерархическую структуру, и все они связаны
между собой.
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Рисунок 1.9. Иерархические группы ESCO
Группа "навыки и компетенции" состоит из подэлементов "навыки",
"компетенции", "знания", а также определяет иерархическую систему подгрупп. В рамках данной группы рассматриваются два подмножества:
• профессиональные умения и компетенции
• межсекторальные умения и компетенции.
Профессиональные умения и компетенции делятся на кластеры,
непосредственно представляющие собой экономические отрасли.
В рамках «Межсекторальные умения и компетенции» рассматриваются подгруппы:
•
Способности применять знания
o
Соблюдение правил безопасности на рабочем месте
o
Информация и коммуникации
o
Математические вычисления
•
Трудовые ценности и политика поведения на работе
o
Отношение

Соблюдение рабочих обязательств

Способность решать проблемы
o
Ценности
•
Языковые знания и коммуникативные компетенции
o
Языковые знания
o
Невербальные коммуникативные компетенции
o
Вербальные коммуникативные компетенции
•
Социальные навыки и компетенции
o
Менеджериальные
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o
Работа в команде
•
Способность мыслить
o
Творческое и предпринимательское мышление
o
Критическое мышление
o
Способность к обучению
o
Планирование личного рабочего процесса
o
Решение проблем
Матрица соответствия умений и компетенций ESCO и дескрипторов
квалификационных матриц Украины представлена в табл. 1.9.
Таблица 1.9
Корреляционное отношение умений и компетенций ESCO
и дескрипторов секторальной квалификационной субрамки Украины
База данных ESCO
Профессиональные умения и
компетенции
Межсекторальные умения и
компетенции:
Способности применять знания
Трудовые ценности и политика поведения на работе:
Отношение
Ценности
Знание языков и коммуникативные компетенции
Социальные навыки и компетенции
Способность мыслить

Секторальная квалификационная рамка/субрамка
Зна- Уме- Коммуни- Автономность и Другие пония ния
кации ответственность казатели
X

X

X

X
X
X
X
X

Группа "квалификации" содержит подгруппы квалификаций и сами
квалификации. Различают четыре типа квалификаций:
•
Квалификация присуждаемые на национальном уровне, но регулируемые на уровне Европы.
•
(Международные) квалификации, сертификаты и лицензии,
связанные с конкретными задачами, технологиями;
•
(Международные) квалификации и сертификаты, связанные с
трудовой деятельностью и экономическими видами деятельности.
•
Национальные квалификации – интегрирует в себя национальные квалификации, ESCO с целью интеграции, сведения вместе информации, собираемой в ходе работы над национальными квалификационными базами данных и Европейской квалификационной рамкой (EQF).
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"Ассоциативная" взаимосвязь между дескрипторами и профессиями
может быть двух типов: "обязательной" или "необязательной". "Обязательные" – знания, умения и компетенции, которые обычно требуются на
любом рабочем месте, независимо от ее вида. "Необязательные" относятся к знаниям, умениям и компетенциям, которые могут потребоваться
на работе, в зависимости от ее типа, требований работодателя, текущим
задачам страны.
Выпускники, претенденты на трудоустройство могут использовать
ESCO в целях описания своих навыков, компетенций и квалификаций при
составлении личного резюме, которое может, в таком случае, стать основой различных автоматизированных процессов (рис. 1.10). Подобные
процессы смогут реализовывать сравнение имеющихся навыков, компетенций и квалификаций, содержащихся в резюме с профессиональными
требованиями в рамках открытых вакансий.

Рисунок 1.10. Организация связи между основными сущностями ESCO
Также можно предвидеть следующие варианты применения методологии ESCO:
•
Работодатели могут использовать ESCO для определения
набора навыков, компетенций и квалификаций, которые требуются для
той или иной вакансии при составлении требований для приема на работу.
•
Учащиеся могут использовать данную методологию для ведения учета, записи результатов их обучения, независимо от того, получают
ли они формальное или неформальное образование, строить личные образовательные профили.
•
Представители рынка труда и учащиеся могут использовать
профили профессий ESCO, с целью определения "пробелов" в образовании с позиции тех или иных профессий.
•
Образовательные заведения могут использовать ESCO в разработке учебных программ и системах оценивания.
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•
Все прочие организации, выдающие сертификаты, подтверждающие квалификации, могут использовать результаты ESCO для перечисления результатов обучения, учитывая текущие потребности рынка,
а также в целях унификации понимания квалификаций в масштабах Европы.
•
Сотрудники отделов кадров могут использовать ESCO для
улучшения планирования и разработок систем тестирования навыков, делая более точной системы оценивания кадров.
•
Службы занятости могут использовать ESCO для обмена информацией о потенциальных кадрах (резюме и вакансии) на качественно
ином уровне.
•
Профсоюзы и профессиональные ассоциации могут использовать ESCO, например, в случае решений проблемы, отбора в рамках мобильности.
•
Разработчики программного обеспечения могут использовать
данные ESCO по разработке новых профессиональных траекторий, служебных генеральных линий.
•
ESCO сможет помочь работодателям, тем кто ищет работу, заинтересованных лиц со стороны рынка труда, таким как государственные
и частные службы занятости для оптимизации обработки, унификации резюме и вакансий.
В качестве «квантов» системы ESCO, на уровне которых и расставляются связи между группами профессий, навыков и компетенции, квалификаций выступают:

Квалификации (хранятся в «деревьях» состоящих из трех-четырех уровней «группы – подгруппы») – элементы группы “квалификации”.

Организации присуждающие степень/сертификат/диплом
(данную квалификацию) – также хранятся в группе “квалификации”.

Профессии/должности (для которых необходима данная квалификация) – элементы группы “профессии”.

Умения/компетенции (необходимые для получения данной
квалификации, для занимания той или иной должности; включают в себя
как результаты обучения, сформулированные ВУЗами, так и стандарты
ISO) – элементы группы “навыки и компетенции”.
Связи между группами предусмотрены исключительно на нижних
уровнях, в первую очередь, через квалификации. Именно они соотносятся с образовательными институтами (вместе с прочим), в отличии,
например, от умений и компетенций.
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1.4.1.3. Европейская рамка квалификаций, системы компетенций в области Информатики
Методология EUQuaSIT (European Qualification Strategies in Information and Communications Technology)
В отчете проекта «Стратегии разработки европейских ИКТ квалификаций» (European Qualification Strategies in Information and Communications
Technology, далее EUQuaSIT) представлен полный цикл работ по созданию Рамки ИКТ-квалификаций, начиная от сбора информации о трудовых
характеристиках ИКТ-специалистов и заканчивая рекомендацией по проектированию образовательных программ.
Проект выполнялся в то время, когда еще не были разработаны и
утверждены многие инструменты Болонского процесса, которые во многом облегчили бы работу экспертов по выполнению поставленной задачи:
Европейская рамка квалификаций (EQF), позволяющая неоднозначно
определять уровни квалификаций, и Европейская рамка компетенций, задающая основные ориентиры для определения характеристик зоны трудовых отношений ИКТ-сектора, и многочисленные исследования по описанию результатов обучения, а также многие другие инструменты. Тем не
менее, и результаты и методология проводимого 10 лет назад проекта,
достойна внимания.
В проекте EUQuaSIT была предложена методология глубокого анализа требований работодателей и отражение результатов этого анализа
в профилях ИКТ-специалистов, в описании их компетенций и в программах профессионального образования. Перечислим основные этапы этого
проекта:
Этап 1. Сбор широкой информации о труде ИКТ-специалистов:
информация о бизнесе компании, организационной структуре ИКТ-специалистов, бизнес-процессах компании, о требованиях к ИКТ-специалистам, их образовании, организации рабочего места и т.д.
Этап 2. Систематизация информации: было решено осуществлять первоначальное структурирование информации по бизнес-процессам, так как только на их основе можно было преодолеть различия деятельности специалистов в крупных и СМБ компаниях, в компаниях разных
видов деятельности. В результате исследований была предложена модель разграничения всей области профессиональной деятельности ИКТ
на 6 обобщенных областей трудовой деятельности ИКТ-специалиста
(generic work area), которые присущи любому виду деятельности компа61

нии. Вторым измерением в этой таблице являлось определение 16 областей «профессиональной деятельности», к которым применимы перечисленные выше виды профессиональной деятельности (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11. Рамка GAHFA, содержащая область профессиональной
деятельности, виды деятельности, и зону команд ИКТ-специалистов
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Этап 3. Для каждой из обобщенных области трудовой деятельности ИКТ-специалиста были определены по 6 зон трудовых задач (generic
field of activity), а для зоны трудовых задач – задачи труда ИКТ-специалистов, которые уже являлись неделимой единицей информации. На этом
этапе решалось много практических вопросов: и согласование семантики
названий обобщенных областей и зон трудовой деятельности, и уровня
детализации их описания, и количества таких единиц на каждом уровне
иерархии. Все результаты проходили тестирование на достоверность путем повторного аудирования экспертов.
Этап 4. Все собранные профили ИКТ-специалистов были сопоставлены с полученной структурой и сопоставлены между собой. На основании сопоставления был создан макет компетенций ИКТ-специалиста
(рисунок 1.12).

Рисунок 1.12. Макет компетенций ИКТ-специалиста
Этап 5. Создание макета описания компетенций ИКТ-специалиста содержал:
63


основные фундаментальные компетенции, относящиеся как
минимум, к трем обобщенным областям трудовой деятельности ИКТспециалиста;

Профессиональные компетенции, связанные с зонами трудовых задач (общие и технологические);

Социальные компетенции – персональные, социальные, методологические.
Для каждого обобщенного профиля было составлено описание, макет которого содержал следующие поля: название и уровень, альтернативные названия должностей, принятые на национальных рынках труда,
описание трудовых обязанностей, список дополнительных компетенций;
технические ИКТ-компетенции, связанные с бизнес-процессами и рабочими процессами, описания требований к рабочим задачам, которые относятся к смежным областям деятельности, путь возможного развития карьеры. Для того, чтобы описать требуемые квалификации, была проделана большая кропотливая работа. Каждая задача труда ИКТ-специалистов и отнесенные к ней описания компетенций были сопоставлены с квалификациями реальных ИКТ-специалистов, выполняющих эту задачу.
Необходимо подчеркнуть, что ИКТ-специалисты, выполняющие ту или
иную задачу в рамках своих обязанностей, имели определенный уровень
образования, опыта, сопряженные с данной задачей другие задачи, а
также название своей позиции. Здесь эксперты столкнулись с большими
трудностями, связанными отсутствием стандартных подходов к определению названий позиций и их описаний в различных организациях и компаниях.
Этап 6. Сопоставление рамки компетенций и квалификаций (рисунок 1.13). На этом этапе на основе обобщенных компетенций ИКТ-специалистов определялись уровни компетенций и квалификаций (рисунок
1.14).
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Рисунок 1.13. От европейской рамки компетенций к Европейской рамке
квалификаций

Рисунок 1.14. Сопоставление Рамки ИКТ-компетенций GAHFA и будущей Рамки ИКТ-квалификаций
Этап 7. На этом этапе созданные профили были сопоставлены с
GAHFA в координатах виды трудовой деятельности – уровни образования, и как результат, появилась рамка ИКТ-квалификаций (рисунок 1.15).
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Рисунок 1.15. Рамка ИКТ-квалификаций GAHFA
Этап 8. Для каждого профиля компетенций был составлен профиль результатов обучения, на основании которого были разработаны
учебные модули.
Этап 9. Объединение и сопоставление описаний квалификаций
предоставило возможность сформировать предложения по образовательным программам (рисунок 1.16).
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Рисунок 1.16. Образовательные программы в Рамке GAHFA
Необходимо отметить, что подход EUQuaSIT в модели GAHFA разграничения видов профессиональной и трудовой деятельности, предложенный в 2004 году, уже в то время не был новым. По такому же принципу
была организована одна из наиболее успешных моделей SFIA, которая
существует и сейчас, и на основе которой разрабатываются другие международные и национальные рамки компетенций. Разница этих моделей
заключается в способах разделения области профессиональной деятельности, в формате описания элементов и к-во уровней и др. Например,
структура SFIA в настоящее время имеет 6 категорий (Category), 22 подкатегории (Subcategory), 90 компетенций (Skills) и возможности определения их для 7 уровней применения. Рамка компетенций ITSS (Япония) позволяет систематизировать индикаторы, которые требуются специалистам, работающим в сфере предоставления ИКТ-услуг. Классификация
обеспечивается идентификацией 11 категорий выполняемых работ в 35
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специфических областях деятельности ИКТ. В каждой категории может
быть определено от 1 до 7 уровней в зависимости от индивидуального
уровня и результатов работы.
Стандарты CEN eSkills «Европейская рамка ИКТ-компетенций»
и «Европейское семейство 23 ИКТ-профилей»
При более детальном рассмотрении, несмотря на единую методологическую основу, мировые образцы рамок компетенций и квалификаций ИКТ-сферы представляют собой значительное разнообразие. Выбор
экспертов INARM был остановлен на комплексе стандартов, разработанных и поддерживаемых в актуальном состоянии Европейским комитетом
по стандартизации, Рабочей группой по информационно-коммуникационным технологиям/навыкам (профили IT и учебные программы) №388 Европейского комитета по стандартизации (далее CEN, Comité Européen de
Normalisation) (388 CEN/WS ICT ICT/SKILLS Workshop (IT profiles and
curricula)) (далее Рабочая группа CEN ICT/SKILLS) [92]. Центральным и
связующим элементом этих стандарты является Европейская рамка ИКТкомпетенций (e-CF) и Европейское семейство 23-х ИКТ-профилей. В e-СF
заложены принципы, позволяющие гармонизировать с ней все существующие и успешно функционирующие национальные системы, а тем странам, в которых такие системы не были созданы, создать свои системы,
сэкономив время и ресурсы на предварительные исследования. Работы
CEN eSkills включают разработку методологий гармонизации различных
систем сертификаций для создания единой модели сертификации специалистов ИКТ-сектора, основанной на стандартах ИСО, Европейской
рамки квалификаций (ЕРК), единых стандартах качества, а также общеевропейских проектах, связанных с практическим применением разработанных инструментов и методик.
Европейская рамка ИКТ-компетенций e-СF использует самую общую модель описания, основанную на этапах жизненного цикла ИКТ: планирование, реализация, эксплуатация, обеспечение, управление [11]. Таким образом, в ней собраны и классифицированы требования всех возможных бизнес-процессов, что позволяет использовать ее в качестве систематизирующей основы для анализа трудовых функций, имеющихся в
ИКТ секторе.
Компетенция в е-СF описывается как определенное поведение, отражающее «демонстрируемую способность применять знания, умения и
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отношения для достижения определенных результатов». Задачей процесса труда является действие или набор действий, которые необходимо
осуществлять для выполнения определенной работы. Различие между
задачей процесса труда и компетенцией состоит в характеристиках, связанных с включением личностной и социальной компонент, таких как,
например, отношения, которые являются интегральной составляющей
понятия компетенции.
Поскольку при разработке e-СF учтены принципы ЕРК, в частности
для определения уровней применения компетенций, e-СF по сути является таким же инструментом Болонского процесса, но для ИКТ-сектора и
имеет ряд преимуществ по сравнению с ранее разработанной в проекте
EUQuaSIT рамками компетенций и квалификаций GAHFA:

Структура рамки e-CF является наиболее поздней разработкой, учитывающей лучшие образцы существующих систем;

Все определения e-CF имеют в своей основе ИТ-стандарты отрасли, принципы Болонского процесса и последние достижения в области
теорий трудовых отношений;

e-CF служит основой для большого числа других взаимосвязанных стандартов и других международных проектов;

e-СF дополняется стандартом Европейское семейство 23-х Европейских ИКТ-профилей («European ICT Professional Profiles» [89]).
Предложенный в качестве стандарта в проекте EU e-Job перечень и
названия ИКТ-профилей, позволяет навести порядок в хаосе названий
ИКТ должностей и задать структуру описания профиля. В проекте EU eJob под ИКТ-профилем понимается «описание работодателем предоставляемой работы, включающие требуемые квалификации, задачи, умения и компетенции». В ИТ-стандартизации понятие «профиль» означает
«согласованный набор из одного или нескольких базовых стандартов, с
указанием, при необходимости, выбранных классов, подмножеств, опций
базовых стандартов, которые являются необходимыми для выполнения
конкретной функции». Европейский ИКТ-профиль включает разработанный ранее стандарт ИКТ-компетенций, предложенный в е-CF, в качестве
базового.
Ценность этих двух стандартов заключается в том, что они с одинаковым уровнем детализации описания охватывают всю область профессиональной деятельности ИКТ-специалистов и в связи с этим предоставляют надежную основу для дальнейших разработок, таких как, например,
рамка ИКТ-квалификаций. Стандарты 23 Европейских ИКТ-профиля и Европейская рамка ИКТ-компетенций разработаны таким образом, чтобы
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быть легко гармонизированными с национальными стандартами, разработанными в любом формате.
При проектировании е-СF приняли соглашение об уровне детализации описания или другими словами, делимости компетенций, позволяющей выдерживать различные структуры данных на едином уровне, который, тем не менее, может быть детализирован на следующем уровне
иерархии, если это будет необходимо. В отношении делимости компетенций было принято решение: компетенции составляют целостную комплексную и действующую в течение длительного периода времени концепцию, поэтому должны находиться на самом нижнем уровне делимости. Тем не менее, совсем просто определить уровень границ компетенции в отношении уровня делимости. Как результат применения здравого
смысла, выявленного в результате дискуссий, эксперты e-CF выбрали
прагматичный подход, основанный на том, что отдельная компетенция не
должна быть ниже уровня отдельного вида умения, так как определение
компетенции уже содержит в себе понятие «умения», но не может достигать уровня описания должностных обязанностей. Тем не менее, компромисс в отношении делимости компетенций был достигнут. Например, возможность определения компетенции более высокого уровня, чем было
определено, для того чтобы обеспечить логическую связь между описаниями должностных обязанностей и другими структурами.
В e-CF был применен современный подход использования компетенций, которые являются наиболее полезными с точки зрения использования для формирования квалификаций. В связи с этим необходимо
осветить принципы определения и структурирования этого элемента eCF, из которых будет понятны различия и взаимосвязь этих основных элементов.
Эксперты e-СF и заинтересованные стороны решили использовать
для работы «операционное» определение компетенции, чтобы установить связь с результатами обучения, определение которых было представлено в ЕРК, и создать разумную логическую связь между e-CF и EQF.
ЕРК определяет результаты обучения как «основу, что обучаемый знает,
понимает и способен делать в результате окончания учебного процесса
в терминах знаний, умений и компетенций» [107]. Эксперты также использовали термины «компетенция» и «компетенции» в общем понимании с
ЕРК. Термины компетенция и компетенции относятся также, по своему
общему значению к требованиям компаний и отражают истоки бизнеспроцессов.
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Как результат, определение, которое приняли эксперты, было сформулировано следующим образом:
Компетенция – это «продемонстрированная способность применять знания, умения и отношения для достижения определенных результатов».
Приведенное определение сопоставимо с определением ЕРК, которое определяет компетенцию как «доказанную способность использовать
знания, умения и персональные, социальные и/или методологические
способности в рабочих и учебных ситуациях и профессиональном и личностном развитии».
Определение, принятое в e-CF, также охватывает социальные и
личностные способности, так как ИКТ-компетенции являются целостными
характеристиками, отражающими комплексное поведение, объединенными понятием «отношения» и степенью индивидуальной самостоятельности. Это утверждение становится более очевидным, когда ИКТ-компетенции описываются с учетом уровня профессионализма.
В отношении терминов «умения», «знания», «отношение» эксперты
e-CF и заинтересованные стороны решили:

Умения – это «способность выполнять конкретные управленческие и технические задачи». Умения управления и владения технологиями являются компонентами компетенций и специфицируют ключевые
способности, которые формируют компетенцию.

Знания представляют совокупность «знаю что» (языки программирования, средства разработки и дизайна…) и могут быть описаны
операционными дескрипторами.

Отношение в рассматриваемом контексте означает «когнитивные способности и способности устанавливать связи» (способности к
анализу, синтезу, гибкость, прагматизм и т.д.). Если знания и навыки выступают структурными компонентами компетентности, то отношения являются тем, что их соединяет в индивидууме.
Понятия «знания» и «умения» могут служить связующим звеном
между ЕРК и e-CF и устанавливать возможность для интероперабельности между результатами обучения и компетенциями, поскольку эти понятия используются для определения понятия «результаты обучения»
в ЕРК и понятий «компетенция» как в ЕРК, так и в e-CF (рис. 1.17).
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ЕВРОПЕЙСКАЯ РАМКА
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ

ДОПОЛНЕНИЯ К E-CF
Европейская методика описания ИКТ-квалификаций

Европейские определения
ИКТ-компетенции,
применяемые в компаниях

Квалификации в ИКТ-секторе,
предлагаемые рынком
(государственные и частные)

Процессы в ИС
Области ИКТ-компетенций

Квалификации
ЗНАНИЯ

ИКТ-компетенции

Результаты обучения
НАВЫКИ

Рисунок 1.17. Связь между компетенциями e-CF и квалификациями в
ИКТ-секторе, установленная с помощью Дескриптора 4, задающего явным образом знания и навыки [92]
Определение уровней в e-CF основано на дескрипторах ЕРК. Исходя из детального анализа дескрипторов ЕРК и других аналогичных систем, эксперты пришли к выводу, что и профессиональные уровни, и результаты обучения могут быть определены тремя характеристиками [89]:

Независимость, ранжируемая от «следование инструкциям»
до «принятия персональных решений»

Контекст сложности, ранжируемый от «структурированный
предсказуемый» до «непредсказуемый, неопределенный, неструктурированный»;

Поведение, ранжируемое от «способности применять» до
«способности влиять» и представленное как наблюдаемый результат поведения.
В таблице 1.10 представлена простая и наглядная схема для определения уровня компетенций, была предложена после глубокого понимания этих определений предприятиями, соотнесенные с уровнями ЕРК, полученными в результате обучения: уровень профессионализма обычно
связан с уровнями, полученными в результате определенной формы обучения. Традиционно, классификация уровней, которые можно приобрести
в результате обучения, предусматривает оценку результатов тренингов и
связана с описанием должностных функций [89]. В e-СF уровни опреде-
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ляются от 1-го (самый нижний) до 5-го (наивысший) и соответствуют уровням 3-8 ЕРК. В таблице 1.11 отражено соответствие между уровнями eCF и ЕРК.
Таблица 1.10
Схема для определения уровня компетенций, определенного в e-CF
Уровень Контекст сложСтепень
Типовые
Название
Поведение
e-CF
ности
независимости
задачи
должности
Демонстрирует
Убеждает,
Непредсказуеустойчивое
Стратегия ИС преобразует,
мое, неструкту- лидерство и
Управление внедряет инe-5
рированное независимость программами
новации
Директор

e-1

Структуриро- Демонстрирует
ванное, пред- ограниченную
независимость
сказуемое
в стабильном
контексте

Сервисная
поддержка

Применяет, Помощник
адаптирует

Таблица 1.11

Соответствие уровней e-СF и ЕРК
Уровни e-CF
Соответствующие уровни ЕРК
e-5
8
e-4
7
e-3
6
e-2
4и5
e-1
3

Уровни 1 и 2 ЕРК не применимы в e-CF, так как e-CF описывает компетенции, требуемые на конкретном рабочем месте, и эти уровни не соответствуют в целом ИКТ-сектору.
Для каждого уровня каждой компетенции имеются подробные описания с примерами конкретных трудовых действий, «оно может быть использовано организациями для формирования описания должностных
обязанностей.
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Проект ECCE «Использование результатов обучения в инженерном образовании» 3
В проекте приводятся рассуждения, как применить понятие «результаты обучения» Болонского процесса” к высшему инженерному образованию.
Результаты обучения обеспечиваю прозрачный способ описать
цели программ, курсов или модулей. Результаты обучения показывают:
• что студенты должны знать, понимать и делать;
• и как они должны проявлять себя в конце обучения.
Результаты обучения выражаются:
• глаголами действий, описывающих то, что студенты могут сделать, взять на себя ответственность, и т.д.
• контекстом (рабочим окружением),
• уровнем сложности,
• уровнем автономии (степенью независимости)
Образовательные программы, описанные в часах и/или научных (и
не научных) дисциплинах не могут бать информации, что можно ожидать
от студента на производстве, как этого ожидают компании, принимающие
выпускников вузов на работу.
В проекте ECCE участвовали 7 западноевропейских технических
университета. За начало работ были взяты результаты проектов DOCET
и CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate – Замысел, Проектирование, Внедрение, Эксплуатация). Результатами этих проектов стали:
•
Опыт использования результатов обучения для улучшения некоторых инженерных программ;
•
Сопоставление описания квалификаций EQF с таксономией
Блюма
•
Разработка таблицы глаголов действий, выражающих независимость и контекст сложности (табл. 1.12).
В таблице 1.13 представлены формулировки описания результатов
обучения для программ инженерного образования, а в таблице 1.14 – показано проведенное сопоставление результатов обучения в инженерном
образовании с требованиями 6-го и 7-го уровней ЕРК

3
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Таблица 1.12
Типовые фразы ЕРК для описания независимости,
контекста сложности и поведения 4
УроПримеры глаголов, которые
НезависиКонтекст
вень
можно применять для описамость
сложности
EQF
ния поведения
Знания:
СамостояУмения/навыки: синтезировать,
тельно,
Передний край, оценивать, вносить инновации,
с полномочиувеличивать, переопределять
8
критические
ями,
проблемы
Компетенции: демонстрировать,
с обязательразвивать новые идеи и проствами
цессы
Знания: оригинальность мышлеНепредсказуе- ния, критическое осмысление
мое и сложное Умения/навыки: решать проокружение, ин- блемы, вносить инновации, раз7 Независимо
терфейс между вивать, интегрировать
разными обла- Компетенции: управлять, преобстями
разовывать, пересматривать, выполнять
Непредсказуе- Знания: критическое понимание
мые проекты и Умения/навыки: вносить инноваОтвет6
процессы, осо- ции, находить выход
ственно
бенности окру- Компетенции: управлять, принижения
мать решения
НепредсказуеПод общим
мые действия, Знания: осведомленность
руководчастные про- Умения/навыки: развивать
5 ством,
блемы, абКомпетенции: выполнять, развиСамостоястрактные про- вать, пересматривать
тельно
блемы
Согласно
Знания: знания для применения
ПредсказуеразработанНавыки: принятия решений
мость, опреде4
ным инструкКомпетенции: выполнять, сопроленная область
циям
вождать, улучшать
Выполнение ПредсказуеНавыки: выбирать, применять
3 определен- мость, опредеКомпетенции: адаптировать
ных задач
ленная область

Ревизия из таблицы, которая содержится в стандартах CDIO для создания механизма, основанного
на ЕРК

4

75

Таблица 1.13
Формулировки описания результатов обучения
для программ инженерного образования в проекте ECCE

Результаты обучения Описание
1
2
Знания
Знания & понимание научных/математических относяи понимание I
щихся к выбранным с направлениям инженернерии
In depth knowledge & understanding of the specific principles
Знания
of your branch of engineering
и понимание II
Глубокое знание и & понимание специфических научных
принципов конкретной инженерной области
In depth knowledge & understanding of the specific principles
Знания
of your branch of engineering, some of them at the forefront of
и понимание III
academic knowledge / cutting edge
Глубокое знание и & понимание специфических научных
принципов конкретной инженерной области, некоторые из
которых находятся на передовом крае науки и техники
Awareness of the wider, multidisciplinary, context of your
Знания
branch of engineering, and how it fits into other industrial funcи понимание IV
tions and subjects.
Осведомленность о широком, междисциплинарном контексте избранной области инженерии, и о том, как она интегрируется с другими промышленными субъектами и их
функционированием
Identify, formulate and solve engineering problems applying
Инженерный
relevant problem solving methodologies.
анализ I
Определять, формулировать и решать инженерные задачи, относящиеся к методологиям решения проблем
Identify, formulate and solve complex engineering problems
Инженерный
(i.e. new, not completely defined, with competing specificaанализ II
tions, etc.), and applying or developing innovative problemsolving techniques.
Определять, формулировать и решать инженерные задачи (в том числе новые, не до конца определенные, со
спорными спецификациями и т.д.) и применение инновационных технологий решения проблем.
Analyse and conceptualise products, processes or systems, in
Инженерный
particular in your chosen area of engineering.
анализ III
Анализировать и концептуализировать продукты, процессы или системы в основном в конкретной области инженерии
Understanding of design methodologies and ability to use them
Инженерное
to develop original solutions to engineering problems, including
проектирование I
unfamiliar problems, to meet specified requirements.
Понимать методологии проектировании и быть способным
использовать их для разработки оригинальных решений
инженерных проблем, включая незнакомые проблемы, для
того чтобы достичь соответствие требованиям.
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Продолжение таблицы 1.13
1
Инженерное
проектирование II

Исследования I

Исследования II

Инженерная
практика I

2
Ability to use design methodologies in a creative or innovative
way to develop original solutions to multidisciplinary (not just to
engineering) problems, including unfamiliar ones, and which
may not be clearly defined.
Способность использовать методологии проектирования
творческим или инновационным способом для разработки
оригинальных решений в междисциплинарных (не только
в инженерии) проблем, включая и незнакомые и те, и которые не могут быть четко определены.
Ability to utilise a wide range of sources of information, also
considering new and emerging technologies in your chosen
branch of engineering, and critically evaluating your findings to
solve problems.
Способность использовать большое количество источников информации, включая и информацию о новых и зарождающихся технологиях в конкретной области инженерии и
критически оценивать свои выводы для решения проблем
Ability to design and conduct experimental investigations, critically interpreting the results.
Иметь способность проектировать и проводить экспериментальные исследования, критически интерпретируя результаты
Ability to understand, select and use appropriate equipment,
tools and methods to handle engineering problems/activities.
Иметь способность понимать, выбирать и использовать
соответствующее оборудование, инструменты и методы
для обработки инженерных задач / действий

Таблица 1.14

Сопоставление результатов обучения
в инженерном образовании с требованиями 6-го и 7-го уровней ЕРК

Уровень
EQF
1

6

Знания
(теоретические
и фактуальные)
2
Использовать глубокие
теоретические и практические знания в конкретной области. Часть
этих знаний находится
на передовом рубеже
данной области и требует критического
осмысления теорий и
принципов

Умения
Компетенции
(когнитивные
(ответственность
и практические)
и автономность)
3
4
Обладать продвину- Управлять сложными технотыми умениями, де- логиями, или профессиомонстрирующими
нальной деятельностью, или
мастерство и инно- проектами, принимая на себя
вационные подходы, ответственность за принятие
необходимые для
решений в непредсказуемых
решения сложных
рабочих или учебных услонепредсказуемых
виях. Принимать ответственпроблем в специа- ность за профессиональное
лизированном виде развитие отдельных работдеятельности
ников и коллективов.
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Продолжение таблицы 1.14
1

6

7

2

3
4
Результаты обучения ECCE
Знания и понимание I
Инженерный
Менеджмент II
анализ I
Знания и понимание IV Инженерная
Менеджмент III
практика I
Менеджмент IV
Персональные компетенции I
Персональные
компетенции II
Персональные
компетенции V
Использовать специаль- Применять способ- Управлять рабочей или учебные теоретические и
ности решения про- ной средой, которая имеет
практические знания,
блем в области ис- сложный непредсказуемый
часть из которых нахо- следований и инно- характер, принимать ответдится на передовом ру- ваций для развития ственность за свой вклад в
беже данной области
новых знаний и про- область профессиональных
как основу для оригицедур и интегриро- знаний и/или пересмотр
нального мышления
вания знаний в дру- стратегии действий коллеки/или исследования –
гие области.
тива
критическое осмысление домена знаний в
данной, а также междисциплинарной области
ECCE результаты обучения
Знания и понимание I
Инженерный
Менеджмент I
анализ II
Знания и понимание III Инженерный
Менеджмент IV
анализ III
Инженерное
Менеджмент V
проектирование I
Инженерное
Персональные
проектирование II
компетенции III
Исследования I
Персональные
компетенции IV
Исследования II
Инженерная
практика I

1.4.2. Рамка квалификаций Польши (Polish Qualifications Framework)
In Poland, as in other states which participate in the Bologna Process,
the National Qualifications Framework (NQF), which is strictly connected to its
European counterparts, is a fundamental organising element of education.
Work on preparing the framework was commenced already in 2006 with a team
of experts developing a model of qualifications for lifelong learning. Education
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was divided into three sectors: comprehensive, vocational, and higher education (Chmielecka 2013). Work on the NQF for higher education started in 2009,
and in 2011 a sweeping reform was carried out whereby the developed system
was implemented. The following academic year marked the beginning of education in line with the National Qualifications Framework.
Structure of qualifications for higher education
The Polish Qualifications Framework is fully compatible with its European
counterpart. It comprises 8 levels of which the last three refer to higher education. Level 6 qualifications correspond to undergraduate studies, Level 7 qualifications refer to graduate studies, and Level 8 qualifications pertain to postgraduate studies. In order to obtain relevant qualifications specified for each
level, certain aims must be achieved along with collecting the required ECTS
credits. It has been assumed that in order to obtain first and second degree
qualifications jointly, 300 credits must be awarded to the student, i.e. 180 - 210
ECTS credits to complete undergraduate studies and 90 – 120 ECTS credits
to complete graduate studies. To complete post-graduate studies 45 – 60
ECTS credits are required. It is worth pointing out that some study programmes
in Poland including medicine, law, psychology, painting, film directing, and architecture are carried as 5 year uniform graduate study courses. For their completion 300 ECTS credits are required, and to complete a single semester students must obtain at least 30 ECTS credits (Act of 27 July 2005).
Following the completion of a post-graduate or third degree study course,
students obtain the Ph.D. degree. Graduate studies end with a master’s degree
(M.A, M.Sc. or M.Eng.) while undergraduate studies offer the degree of a bachelor or engineer (B.A, M.Sc or B.Eng.). A relevant diploma is issued by the
university where a study programme was offered. It follows that there is no
universal state diploma of higher education. Each school of higher education,
in line with the generally accepted standards, issues its own diploma and, consequently, takes full responsibility for the quality of qualifications of its graduates.
NQF assumptions for higher education
The primary purpose of work on the NQF was to create a system which
would ensure the comparability of the Polish education system to the ones existing in other countries, and consequently increase the mobility and competitiveness of Polish students internationally. The point was to translate the qualifications gained in Polish schools of higher education to a relevant level of
qualifications in another state in a relatively simple manner. However, the main
idea was accompanied by broader intentions and assumptions. One of them
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referred to the increase in the autonomy of Polish higher schools in terms of
teaching and adjusting their offer to the current needs of society, and the fast
changing economy, among other things. The whole reform was conducted in
such a way as to enable these schools to decide about the offered study
courses, teaching contents and the choice of academic staff. The following decisions were taken:
1.
The previous list of existing study courses along with their defined
education standards was withdrawn. Before 2012 in Poland there were 118
approved study courses, currently these limitations are no longer in force. Taking into consideration social expectations, with a particular focus on labour market needs, schools of higher education independently decide about their list of
study courses, including their names as well as specialisations and teaching
contents offered as part of them. It is the free market which determines the
usefulness of a given offer. The study courses with low enrolment in the subsequent two years are automatically discontinued .
2.
There are two study profiles available: academic and practical. The
academic profile study is research-based, whereas the practical one is oriented
towards the needs of the labour market. Every study course may be run in
academic and practical version, even within one institution of higher education
or a faculty. The differences should be visible in the contents and the methods
of teaching as well as in the choice of academic staff. Classes based on the
practical profile should be conducted, at least to some extent, by persons with
a proven professional experience gained outside the school. There is a possibility of adding such persons to a team to ensure the minimum academic staff
complement. In addition, students are obliged to complete an internship in a
workplace with the profile of activity corresponding to a student's study course.
At least half of the regular classes should have a practical approach to develop
skills of applying acquired knowledge to practice.
3.
Eight areas of education were distinguished to serve as a benchmark for each study course (The resolution of the Ministry of Science and
Higher Education of 2 November 2011). Each faculty has the right to run study
courses in such areas in which it is entitled to confer a postdoctoral degree.
Faculties without that right have to obtain a consent from the Ministry of Science and Higher Education and the Polish Accreditation Committee before
they can introduce their academic offer. There is a possibility for a university to
offer interdisciplinary study courses, the content of which relates to more than
one field of study. Such courses are predominantly created in cooperation with
various faculties within one higher school or even in agreement with other
schools of higher education. The selected areas of education are: humanities,
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exact, social and natural sciences, technical sciences, medicine, health and
physical education, agricultural, forestry and veterinary sciences, and arts.
The first two of the above-mentioned solutions enable schools of higher
education considerably to create a suitable offer of education and react
promptly to all changes occurring in the social and economic sphere. They
also make it possible to take full advantage of internal academic staff potential
due to the fact that education offer is arbitrarily created. Regrettably, the third
factor has a restrictive function. It concerns mostly interdisciplinary study
courses such as tourism or spatial development. Assigning a faculty to one
area in accordance with its right to confer postdoctoral degree limits the scope
of contents which can be offered within one study course run by this faculty.
If, for instance, a course in tourism is offered by a unit which is entitled to confer
postdoctoral degree in natural sciences, such a study course should be natureoriented, regardless of the qualifications possessed by the staff members that
run the classes. This cannot be changed even by employing specialists in physical culture, social or economic issues. The only possibility of expanding the
scope of contents for a given study course is to run this course in cooperation
with other faculties assigned to different areas of education.
Learning outcomes
The most essential element of the qualification framework are learning
outcomes. They constitute the core of the whole system of education and are
the basic element of each programme of studies around which its further structure is constructed. Their use has affected the whole philosophy of teaching,
especially in terms of university teaching which used to be focused on transmitting knowledge derived from conducted research. Research studies were
always inherent in the activity of Polish universities, hence the connection between teaching and learning was so close. Slightly different rules applied to
technical universities and vocational schools of higher education. Their offer
tended to be more utilitarian and took into account labour market needs. Universities, on the other hand, in accordance with their long-standing tradition,
regarded the access to academic record and general intellectual development
of young people as part of their mission. The necessity to view education differently, as the process of preparing young people for effective functioning in
the labour market, has aroused a lot of controversies.
Learning outcomes in the Polish Qualification Framework are described
in terms of knowledge, skills and social competences. Their structure was
based on Dublin descriptors placing a strong emphasis on the need to find
practical application of acquired knowledge. It must be pointed out that in Poland the idea of planning student's progress record in these three categories is
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not new. The organisation of the education process based on previously
planned progress record in the three categories of knowledge, skills and competences has been widely used in primary and secondary schools since the
beginning of the 90s of the 20th century.
The structure of the learning outcomes in the Polish system of higher
education is very transparent. The highest degree comprises the outcomes for
particular levels of education, of a very general nature. They do not refer to any
specific contents but generally define the character of competences possessed
by graduates of the first, second and third-cycle of studies. Slightly more detailed outcomes concern the areas of education. They define the scope of students’ competences for all study courses within one area. As part of each of
the 8 areas 4 sets of outcomes have been defined: for first and second-cycle
of studies, separately for academic and practical profile. They have not been
defined for postdoctoral studies, though, giving universities freedom to plan
students' progress record.
Additionally, there is a list of outcomes for engineering studies. The reform conducted in 2012 allows for organizing engineering studies as part of
different study courses. An academic department decides if a study will have
an engineering character. If it happens so, the course programme should also
include the engineering outcomes along with the learning outcomes related to
a specific area. For example, a study course in Physics planned as an engineering course must ensure the realization of outcomes from the area of exact
sciences (since Physics is classified in this area) and the engineering field.
Therefore, first-cycle engineering studies are planned for seven, not six, semesters as it is the case with regular studies without an engineering programme. In Poland the sets of area-related and engineering outcomes have
been planned by teams comprising the employees of various higher education
institutions, nominated by the Ministry of Science and Higher Education.
The next level of learning outcomes are study course-related outcomes.
They are formulated at the level of units organizing studies in a given study
course, most frequently by faculty teams. They are aimed at providing the arearelated outcomes with more details for a given level of education (first or second-cycle of studies) and profile (academic or practical). They refer to specific
teaching contents. When designing study course-related outcomes, all outcomes from a given area should be taken into consideration. If any of them is
overlooked, the authors of a programme of studies should reasonably justify
its omission.
In the case of interdisciplinary studies organized jointly by two or more
departments, there is no need to realize all the outcomes from a given area to
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which a study course is ascribed to. It is allowed to select only some outcomes
from particular areas in order to create a consistent set intended for specific
aims. However, it is necessary to make a reference to each of the three categories of learning outcomes, i.e. knowledge, skills and social competences.
When formulating learning outcomes a certain rule was applied stipulating that area-related outcomes indicate the scope of competencies that a specialist in a given field should obtain and the course-related outcomes inform
about the qualities possessed by a specialist in a given field of study who undertakes and completes studies at a particular higher school and its faculty.
The lists of learning outcomes for the same study course but conducted at various schools of higher education may differ due to diverse staff resources and
presented ideas for a graduate profile. If a given department runs the same
study course in both profiles (academic and practical) the list of outcomes for
each of these profiles is prepared in form of 2 separate lists. It means that a
programme of studies for these two profiles must differ too.
In the case of faculties which are entitled to confer postdoctoral degree,
an authority approving a list of study-related learning outcomes is an academic
senate. Faculties without this right must submit proposed learning outcomes
for approval of the Polish Accreditation Committee and the Ministry of Science
and Higher Education.
Teams appointed by the Ministry of Science and Higher Education developed model learning outcomes for about 40 study courses. However, it is not
obligatory to use them. They are sometimes adopted by faculties which are not
entitled to confer postdoctoral degree. Nevertheless, they are also under no
obligation in this respect. They are allowed to prepare their own lists and submit
them for approval by the Polish Accreditation Committee. Model learning outcomes serve only as a reference point.
At the lowest level there are module and subject-related learning outcomes. They describe progress planned for each of the modules or subjects
(depending on whether it is a module-based programme of studies or if it consists of separate subjects). They are prepared by persons conducting relevant
classes. Learning outcomes for a given module / subject must relate to previously adopted study course-related outcomes. There is one governing principle
that demands all learning outcomes be realized within the whole programme
of studies. Hence, there is a need to assign each module or subject-related
outcome to a relevant course-related outcome and to verify if each of the
planned course-related outcomes is realized by a particular module or a subject.
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NQF and professional qualifications
In Poland there is a variety of professions, the practice of which requires
the possession of special qualifications regulated by separate provisions, unrelated to regulations pertaining to higher education. Even though the Act of 13
June 2013 on changing laws regulating the practice of certain professions limited their number significantly, the requirements concerning fulfilling certain
standards are still in force, for example, if we want to become an expert on fire
protection, a cartographic editor or a sport instructor, to name but a few.
Schools of higher education in their pursuit to prepare graduates for a specific
profession may include into their programmes of studies subjects or even
whole courses recommended by professional standards. They can create a list
of learning outcomes in such a way so as to provide for all, or only a part of the
requirements stipulated in the regulations defining the prerequisites for obtaining qualifications to practice a given profession. As it has been mentioned before, learning outcomes for each of the areas are defined in a general way,
without referring to specific contents but rather describing a type and a scope
of competences of a graduate. This feature of area-related outcomes in connection with a full autonomy of a higher school in terms of developing its own
programme of studies, including course-related learning outcomes, allows for
adding a preparation for various professions to an educational process. However, if a given profession requires external examinations to award qualifications, a student or a graduate takes them outside the programme of studies.
Such a solution is very beneficial as it provides students with a preparation for
a given profession but it does not impose any obligation on either of the parties.
There are 8 professions (a doctor, a veterinary, a dentist, a pharmacist,
a nurse, a midwife, an architect and a teacher) for which the educational standards have been set out by the Ministry of Science and Higher Education. They
define a compulsory list of subjects, the minimum number of hours for each
subject, the duration of studies, and the results to be obtained. Schools of
higher education organizing the above-mentioned study courses are obliged to
follow all the prescribed requirements.
Consequences of implementing NQF
The introduction of the qualification framework has changed the face of
Polish higher education. Undoubtedly, the most significant factor of all the
changes is the organization of education in accordance with a student’s
planned progress and the assumption that this progress should relate to the
needs of modern society, including the needs of the labour market. This prin-

84

ciple has influenced the situation and the role of higher schools, especially universities. They now need to expend the effort to make their educational offer
more practical and to adjust it to the existing social and economic reality without
abandoning their long-time mission of general education and sharing their academic record with society. It is a challenging task, not only for objective reasons, but also due to some mental resistance encountered. For three years,
since the introduction of the reform in Poland, there has been a heated discussion on the validity of work reorientation at schools of higher education, especially universities. The basic questions focus on the issue whether education
oriented to the needs of the labour market is feasible at all, since this market is
unstable and it changes so dynamically. Another question is whether resigning
from general education for the sake of narrowed competencies does not happen to the detriment of our society. Regardless of these doubts, the process of
changes is advanced. Schools clearly shifted their attention to students, their
individual educational results as well as their usefulness in modern society.
Work reorientation of higher schools does not constitute the only visible
consequence of implementing the NQF in the Polish system of higher education. Equal importance is attached to the increase in the autonomy of schools
in terms of developing an educational offer and assigning them responsibility
for the quality of students’ education. Schools can decide independently about
their own development path but they also have an obligation to ensure that
their work is valuable and meets social expectations. It means that they need
to develop mechanisms assuring quality in education.
Education Quality Assurance
As practice shows, creating a good system of education quality assurance is a very arduous task. Firstly, it is a new task demanding the development of appropriate mechanisms, sometimes by trial and error method. Secondly, one universal model cannot be applied to all categories of higher schools
as their size, organizational structure, profile of activity and tradition vary.
Thirdly, education is an immeasurable product which is difficult to assess. How
to measure education quality provided by schools of higher education? On the
basis of students’ satisfaction or their employability? In addition, work results
also comprise education results at lower levels and individual capabilities of
students as well as their social background. Fourthly, examining education
quality is a complementary task in relation to already existing numerous responsibilities. This presents a significant burden for didactic and administrative
staff and generates costs (Tadeusiewicz, Ligęza 2014).
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In Poland every school of higher education offering degree programmes
is obliged to develop an internal system of education quality assurance (Resolution of the Ministry of Science and Higher education of 5 October 2011). Its
role consists in constant monitoring of educational process, assessing the effectiveness of implemented solutions and eliminating those which prove to be
ineffective or harmful. Schools need to be assured that their offer is appropriate
and teaching methods produce positive results. Monitoring should concern all
the elements which are included in the process of education, along with a
student’s service. In particular, great importance is attached to the monitoring
of the following elements:
•
Education programmes – their structure, contents, adjustment to
the needs of modern society, consistence with the planned learning outcomes
•
Verification of learning outcomes – an extent to which they are
achieved by students
•
Professional career of graduates – their employability and the usefulness of the acquired education
•
Competencies of didactic staff – substantial and methodological
qualifications, attitudes
•
Quality of conducted classes – substantial and methodological
level, suitability to projected goals
•
Cooperation with external environment – its scope and effectiveness
•
Participation of students in the scholarly life of a faculty – their participation in taking decision in all matters related to education
Each school develops their own individual system, adequate to its organizational structure, profile, staff and financial resources. Various solutions are
acceptable. Their existence and effectiveness serve as a prerequisite for obtaining an approval from the Polish Accreditation Committee to offer educational programmes.
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Recapitulation
The implementation of the qualification framework was one of the most
significant moments in the whole post-war history of higher education. It resulted in the in-depth reform of education at a higher level. Although, it has
been three years since the introduction of the reform, the process of transformation has still been in progress. Schools of higher education have been approaching these changes in different ways. The most important beneficiaries
appear to be these schools which from the very beginning took advantage of
the reform and treated it as an opportunity not an obligation. They made an
objective analysis of their educational offer and decided to modernize it, make
it more appealing and adjust it to the expectations of the labour market regardless of the social and financial costs. They established a cooperation with business environment and external institutions. Sometimes such decisions required radical changes, including discontinuing current study courses or specializations, employing new staff outside the research branch or working together with other schools of higher education. At present, in the times of declining birth rate, they can still boast a great number of students, including the
foreign ones, which seems to validate the decisions taken. Even if they encountered some problems with the acceptance of these changes by their staff,
nowadays this no longer matters as they use current success to bring further
changes.
On the other hand, a group of higher schools or faculties which assumed
a passive attitude towards the reform, contenting themselves with including a
list of learning outcomes to their previous teaching programmes, may feel at
risk. Students when confronted with a wide array of study courses corresponding to the challenges of modern economy do not show interest in outdated offers. Low enrolment poses a danger to the functioning of schools and faculties.
Therefore, in spite of the previous resistance, these schools are currently attempting to make up for the backlog and undertake actions aimed at modernizing and improving the quality. The key to success is to properly understand
what the National Qualification Framework stands for and to use it to their own
potential. Good condition of a school of higher education is obviously not the
main aim of the educational reform but a level of interest generated by an academic offer constitutes one of the indicators of its value.
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1.4.3. Рамки квалификаций стран СНГ
1.4.3.1. Сравнительный анализ национальных рамок квалификаций России, Украины, Армении5
Национальные рамки квалификаций (НРК) Украины и Армении были
одобрены Министерствами этих стран в 2011 г. Проект Национальной
рамки квалификаций Российской Федерации представлен как совместный рекомендательный документ Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ и Национального
агентства развития квалификаций Российского союза промышленников и
предпринимателей в 2008 г.
В качестве дескрипторов в НРК Украины заявлены:
•
квалификационный уровень - структурная единица, являющаяся совокупностью компетенций;
•
квалификация как оценка результатов обучения, признанная
уполномоченным компетентным органом по заданным стандартам;
•
компетентность / компетентности, как способность к выполнению определенного вида деятельности, выраженная через результаты
обучения;
•
интегральная компетентность как обобщенное описание квалификационного уровня;
•
результаты обучения – знание, понимание, умение, ценности,
иные личные качества), полученные обучающимися после завершения
подготовки и готовые к демонстрации;
•
знания с выделением эмпирические (фактологические) и теоретические (концептуальные, методологические);
•
умение когнитивные (интеллектуально-творческие) и практические (на основе мастерства с использованием методов, материалов,
инструкций и инструментов) как способность применять знания для выполнения задач;
•
коммуникация как способность к совместной деятельности с
целью передачи информации;
•
автономность и ответственность за решение профессиональных задач.
В качестве дескрипторов в национальной (образовательной) квалификационной структуре республики Армения определены:
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•
квалификационный уровень, соответствующий уровню образования;
•
знания;
•
навыки;
•
компетенции, как критерий ответственности в работе при выполнении профессиональных задач самостоятельно и или под руководством.
В НРК России в качестве дескрипторов выбраны по аналогии с Европейской рамкой квалификации общие компетенции, умения и знания,
выраженные через соответственно:
•
широту полномочий и ответственность, как критерий и масштаб ответственности за выполняемые профессиональные действия;
•
сложность деятельности, как требования к умениям с учетом
принятия решений в различных условиях предсказуемости или неопределенности рабочей ситуации;
•
наукоемкость деятельности как требования к знаниям, применимым профессиональной деятельности.
Национальные рамки квалификаций имеют ряд различий при распределении по уровням. В НРК Украины учтены 10 уровней (с нулевым –
дошкольное образование), в НРК Армении – 8 уровней, в НРК России – 9
уровней. Высший 9 уровень в НРК Украины и России определен наличие
степени доктора наук. В НРК Армении высший 8 уровень может быть присвоен доктору философии (PhD).
Для соотнесения квалификаций по уровням выбраны как стандартные ступени образования и профессиональной подготовки (НРК Украины
и Армении), так и наличие практического опыта работы и возможность
обучения по дополнительным образовательным программам системы повышения квалификации и переподготовки, а также самообразования
(НРК РФ). В НРК Украины и Армении для некоторых уровней четко дано
название присваиваемой квалификации - квалифицированный рабочий,
бакалавр, специалист и др. В таблице 1.15 видны расхождения уровней
квалификации в НРК рассматриваемых стран. Так, в НРК России наличие
практического опыта работы или профессиональной подготовки по программам до одного года и начальное профессиональное образование без
или с получением или на базе среднего (полного) общего образования
предполагает выделение двух уровней квалификации – 3 и 4, поэтому 5
уровень НРК России соответствует (наличие Среднего профессионального образования) 4 уровню НРК Украины и Армении. 5 уровень НРК
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Украины предполагает наличие высшего профессионального образования и определяет квалификацию младшего специалиста, в НРК Армении
специалиста, в России же диплом о высшем профессиональном образовании позволяет получить квалификацию не ниже 6 уровня (бакалавриат).
Таблица 1.15
Уровни квалификации
НРК Украины
НРК Армении
НРК России
УроУроУро- Пути достижения квалификаКритерий
Критерий
вень
вень
вень
ции 6
1
2
3
4
5
6
0 уро- дошкольное
вень образование
1 уро- начальное
1 уро- Начальное 1 уро- Практический опыт и/или кратвень среднее об- вень образова- вень косрочное обучение (инструкразование
ние
таж) на рабочем месте и/или
краткосрочные курсы при наличии общего образования не
ниже начального общего
2 уро- базовое
2 уро- Базовое
2 уро- Практический опыт и / или провень среднее об- вень образова- вень фессиональная подготовка
разование
ние
(краткосрочные курсы на базе
образовательного учреждения
или корпоративное обучение)
при наличии общего образования не ниже основного общего
3 уро- полное сред- 3 уро- Квалифи- 3 уро- Практический опыт / или провень нее образо- вень цирован- вень фессиональная подготовка
вание
ный рабо(курсы на базе образовательчий/ спеного учреждения по програмциалист/
мам профессиональной подгоумелец
товки до одного года или корпоративное обучение) при
наличии общего образования
не ниже среднего (полного) общего или начальное профессиональное образование без получения среднего (полного) общего образования на базе основного общего образования

6

Термин НРК РФ
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Продолжение таблицы 1.15
1

2

3

4 уро- Профессио- 4 уровень нально-тех- вень
ническое
образование
5 уро- Младший
вень специалист
6 уро- Бакалавр
вень

5 уровень
6 уровень

7 уро- Специавень лист, магистр

7 уровень

8 уро- Кандидат
вень наук

8 уровень

4

5
6
4 уро- Начальное профессиональное обвень разование с получением или на
базе среднего (полного) общего
образования и практический опыт
или профессиональная подготовка
(курсы на базе образовательного
учреждения по программам профессиональной подготовки до одного года и дополнительные профессиональные образовательные
программы), практический опыт
Среднее 5 уро- Среднее профессиональное обраобразо- вень зование с получением или на базе
вание
среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования, практический опыт
Специалист
Бака6 уро- Как правило, бакалавриат. В отлавр
вень дельных случаях возможно среднее профессиональное образование с получением или на базе
среднего (полного) общего образования, практический опыт
Магистр 7 уро- Магистратура (на основе освоенвень ной программы бакалавриата),
практический опыт. Специалитет
(на основе освоенной программы
среднего (полного) общего образования), практический опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование (программы МВА и др.), практический
опыт
Иссле- 8 уро- Послевузовское образование
довавень (программы, ведущие к получению
тель
степени кандидата наук и/или
практический опыт). Освоенная
(степень
программа подготовки магистра
– Доктор
или специалиста, дополнительное
филосопрофессиональное образование
фии)
(программы МВА и др.), практический опыт
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Продолжение таблицы 1.15
1
2
9 уро- Доктор наук
вень

3

4

5
6
9 уро- Послевузовское образование (в
вень том числе степень кандидата наук
и практический опыт или степень
доктора наук и практический опыт)
и/или дополнительное профессиональное образование или практический опыт и общественно-профессиональное признание на отраслевом, межотраслевом, международном уровне

Таким образом, можно определить НРК Украины и Армении как образовательную квалификационную структуру, а НРК России как профессионально-ориентированную. В НРК РФ присвоение квалификационного
уровня предполагает учет разных форм построения индивидуальной образовательной траектории. Это позволяет предусмотреть возможности
сертифицирования, учитываемого при аттестации работника для присвоения нового уровня квалификации. Также отметим, что нечеткая позиция
по присвоению уровня квалификации при получении образования в системе начального профессионального образования и в специалитете является существенным недостатком распределения уровней в НРК РФ.
1.4.3.2.
Казахстан

Национальная

рамка

квалификаций

Республики

Национальная рамка квалификаций Республики Казахстан –
это организационная структура, представляющая собой совокупность
уровней квалификации, которая описывает все компетенции, необходимые для профессиональной деятельности. Квалификационная рамка создается для того, чтобы:
•
работоспособные граждане могли сравнивать и делать более
осознанный выбор в отношении квалификаций, необходимых для их профессионального роста;
•
работодатели знали и понимали, какие квалификации им необходимы;
•
организации образования понимали, каким образом им нужно
строить свои образовательные программы, чтобы удовлетворить потребности как работодателей, так и обучающихся.
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Более того, квалификационная рамка является важным инструментом для сравнения отечественной квалификационной системы с системой квалификаций других государств.
В соответствии с принципами разработки Национальной рамки квалификаций и с учетом интеграции Казахстана в мировое экономическое
пространство, а также структуры национального образования, был сделан вывод, что восьмиуровневая структура будет наиболее подходящей.
Эта цифра основана на результатах исследования рынка труда, анализа
трудовых процессов в системе профессиональной деятельности, а также
системы национального образования. Полный спектр квалификаций
структурирован в иерархию уровней, которая охватывает от общеобразовательных и профессионально-технических школ до высшего и послевузовского образования. Более того, в рамках восьмиуровневой системы
квалификации учтены навыки и умения, приобретенные в рамках самообразования, а также квалификации, присуждаемые другими министерствами, торгово-промышленными палатами, различными общественными и частными структурами.
Министерством образования и науки совместно с Министерством
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработана НРК, которая была утверждена совместным приказом МТиСЗ (24
сентября 2012 года № 373-ө-м) и МОН РК (28 сентября 2012 года № 444)
[20]. Рамка включает описание восьми квалификационных уровней, основанных на результатах обучения:

первый и второй уровни соответствуют общему среднему образованию;

третий и четвертый уровни – техническому и профессиональному образованию;

пятый уровень – техническому и профессиональному и послесреднему образованию;

шестой, седьмой и восьмой уровни – высшему и послевузовскому образованию (бакалавриат, магистратура и докторантура).
В основу разработки НРК положены принципы, свойственные аналогичным рамочным структурам стран ЕС и других стран:

непрерывность и преемственность развития квалификационных уровней от низшего к высшему;

прозрачность описания квалификационных уровней для всех
пользователей;

соответствие иерархии квалификационных уровней структуре
разделения труда и национальной системы образования;
93


НРК.

учет мирового опыта при разработке структуры и содержания

Квалификация всегда является результатом освоения определенной образовательной программы и/или практического опыта. Для приращения квалификации или изменения ее профиля на каждом уровне возможно обучение по дополнительным образовательным программам системы повышения квалификации и переподготовки кадров в организациях, имеющих соответствующие лицензии. Уровень квалификации может нарастать по мере обретения практического опыта работы и самообразования. Учет различных форм образования будет происходить внутри
отраслевых квалификационных систем. Возможно построение индивидуальной образовательной траектории посредством учета практического
опыта, курсов повышения квалификации и др., что дает возможность продвигаться как по вертикали уровней квалификации, так и по горизонтали.
Национальная рамка квалификаций Республики Казахстан содержит восемь квалификационных уровней, что соответствует Европейской
рамке квалификаций и уровням образования, определенным Законом
Республики Казахстан «Об образовании». Она определяет единую шкалу
квалификационных уровней для разработки отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, обеспечивая межотраслевую сопоставимость квалификаций, является основой для системы подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов.
Необходимым условием присуждения какого-либо уровня квалификации является оценка знаний и навыков, приобретенных в рамках формального образования или самообразования, в результате которой уполномоченным органом выдается документ, подтверждающий данный уровень квалификации.
Практически все описанные в НРК уровни квалификации, за исключением первого, могут быть достигнуты, как в результате формального
образования, так и самообразования. При этом достижение какого-либо
уровня квалификации в результате подтверждения знаний и навыков,
приобретенных в рамках самообразования, не означает присуждение какой-либо академической (бакалавр) или научной (квалификация специалист; магистр и/или доктор) степени.
Данный документ состоит из:
1.
Описания уровней квалификации, которое основывается на
описании для каждого уровня:
• общей характеристики профессиональной деятельности;
• способов присуждения квалификаций;
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• способов дальнейшего повышения уровня квалификации.
2.
Описания требуемых компетенций для каждого уровня
квалификации, которое основано на взаимосвязи между характеристиками профессиональной деятельности (полномочия и ответственность,
сложность, изменчивость и характер знаний) и компетенциями (функциональные, познавательные и общие), необходимых для осуществления соответствующих видов профессиональной деятельности. Такой подход
позволяет описывать компетенции «объемно». При этом обязательно
анализируется, какие компетенции требуются для осуществления профессиональной деятельности на определенном уровне квалификации,
принимая во внимание характеристики профессиональной деятельности
в плане ее автономии, сложности и изменчивости, а также каким образом
эти характеристики влияют на приобретение знаний. Также при таком способе описания компетенций появляется возможность выстраивать «гибкие» стандарты профессий, в которых отражено повышение уровней квалификации в течение всей профессиональной деятельности. Кроме того,
описание компетенций является одним из основных инструментов для
классификации уровней квалификаций в иерархию.
Анализируя характеристики определенных видов профессиональной деятельности типичных для соответствующего уровня квалификации,
можно классифицировать виды деятельности на три группы:
•
стандартные практические задания общего плана характерны
для большого числа рабочих специальностей. Такие виды профессиональной деятельности характерны для I-го уровня квалификации;
•
виды профессиональной деятельности, характерные для II, III
и IV уровней квалификации, сочетают выполнение однотипных и различных типовых практических заданий и их комбинаций, число которых растет с каждым уровнем квалификации. Увеличение числа таких заданий и
комбинаций заданий приводит к усложнению вида профессиональной деятельности;
•
начиная с V уровня квалификации сложность деятельности зависит не только от роста числа заданий и комбинаций заданий, но и от их
содержания, которое определяется исходя из сложности профессиональной деятельности, ответственности, необходимости использования оригинальных решений и инновационных технологий, а также некоторых других факторов.
С возрастанием уровня квалификации взаимосвязь между характеристиками профессиональной деятельности и компетенциями становится
все более абстрактной и сложной. Инновационные технологии, подходы
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и методы, характерные для верхних уровней (VI, VII и VIII) создают ситуацию, когда производительность определенного вида профессиональной
деятельности зависит не только от соответствующих компетенций, но и
также от способностей, знаний и навыков человека.
При разработке рамок квалификаций Рабочая группа МОН РК опиралась на рекомендации Болонской рабочей группы, состоящей из 11 шагов, при этом последовательность шагов не строго обязательна, т.е. для
любой отдельно взятой страны допускается индивидуальная траектория
движения (Приложение Б).
В целом, рамки квалификаций создают основу для систематизации
и признания результатов обучения, способствуют повышению качества и
расширению доступности профессионального образования, взаимосвязи
и признания квалификаций на рынке труда, а также для реализации стратегии обучения в течение всей жизни.
Внедрение Национальной рамки квалификаций Казахстана предполагает консолидацию усилий всех заинтересованных сторон для решения
следующих задач:
1.
Формирование национальной политики в вопросе развития человеческих ресурсов Казахстана, что не может быть решено на ведомственном уровне, в целях разработки доступной единой и прозрачной
национальной системы квалификации, которая обеспечивает гибкие траектории получения квалификации; гарантирует право продвижения и доступа к получению квалификаций; совершенствует систему оценки; регулирует рынок образования и обучения.
2.
Обучение в области образовательной политики. Общепризнано, что обучение в области образовательной политики с большей вероятностью приведет к устойчивым и действенным результатам процесса
реформирования, чем простое заимствование тех или иных моделей других стран, как бы успешны они не были. И национальные квалификации в
школах, отраслях занятости, профессиональном и высшем образовании
способствуют сохранению национальной идентичности страны, поэтому
попытка «встроить» чужую модель вне контекста и логики развития
страны несет в себе серьезную опасность. Основой для обучения в области формирования образовательной политики может быть изучение международного опыта перехода на обучение, ориентированное на результаты в виде компетенций, возможность вести дискуссии, определять приоритеты.
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3.
Переосмысление парадигмы содержания образования во всех
уровнях системы образования Казахстана от знаниевой к компетентностной, поскольку базовые/широкие компетенции формируются в дошкольном и школьном образовании.
4.
Учет в данной рамке отраслевых интересов, ориентированных
на: обеспечение соответствия образования и обучения развитию профессий и рабочих мест (в отношении содержания и структуры профессий);
формирование четких траекторий продвижения в части преемственности
дипломов и программ обучения; адаптацию программ обучения с учетом
потребностей конкретного сегмента экономики. Представителями отраслевых интересов должны быть общественные или отраслевые профессиональные организации, поскольку участие отраслей экономики или работодателей возможно только через подобные общественные организации
гражданского сектора.
5.
Проведение статистического анализа и исследований, направленных на выявление общностей и различий в реализации программ обучения внутри социально-экономических секторов на национальном и
международном уровнях, создание рейтинговых квалификаций и сравнимых иерархий квалификаций, обеспечение их успешного освоения.
6.
Предоставление информации организациям и лицам, заинтересованным в оценке адекватности квалификаций (предприятиям, признающим квалификации; гражданам, желающим определить квалификации, необходимые для дальнейшего профессионального и карьерного роста или оценить статус собственной квалификации).
7.
Интеграция обучения в течение всей жизни в институциональную структуру развития человеческих ресурсов Казахстана.
8.
Переосмысление роли профессионального образования с целью его реальной интеграции в стратегию экономического развития
страны, развития сферы занятости и активной политики на рынке труда.
Для этого необходимо сосредоточить особые усилия на повышение гибкости профессионального образования и интерактивного обучения с
точки зрения их открытости новым требованиям экономики.
9.
Увеличение инвестиций в образование и обучение со стороны
государства и частного сектора должно быть общей ответственностью.
Необходимо чтобы на государстве лежала основная ответственность в
части финансирования основного школьного и начального профессионального образования, а также обучения уязвимых категорий населения.
Что касается инвестиций в обучение на протяжении всей жизни на рабо-

97

чем месте и обучения повышающего возможности трудоустройства и конкурентоспособности предприятий, то в этой области финансирование
должно стать в большей степени ответственностью предприятий и граждан. Государству также следует финансировать обучение в тех областях,
которые непривлекательны для работодателей и граждан (например,
обучение для малых и средних предприятий) и меры активной политики
на рынке труда.
10. Разработка стимулов для инвестиций в образование в различных комбинациях. Это могут быть экономические и социальные меры,
направленные на развитие рынка труда. Эти меры можно осуществлять
на макро-уровне для увеличения инвестиций в человеческий капитал и
материальные ресурсы. Важным инструментом могут стать и финансовые стимулы, такие как налоговые льготы для предприятий и частных
лиц, инвестирующих в образование и обучение; ваучеры на обучение;
государственное финансирование из фондов занятости успешных предприятий при переподготовке кадров для себя и сектора; накопительные
индивидуальные счета на обучение; специальные схемы финансирования непрерывного обучения для малых и средних предприятий, содействующие их участию в обучении работников и т. д.
11. Развитие партнерских связей и формирование партнерских сетей, включающих в себя региональные и местные органы власти, министерства, отраслевые и профессиональные общественные объединения,
провайдеров образования и неправительственные организации, профсоюзы, объединения работодателей. Такое партнерство обеспечит координацию политики в области образования и обучения на национальном
уровне и выработку долгосрочных стратегий с участием социальных партнеров, интегрированных в политику развития экономики и занятости.
12. Развитие институциональных структур, содействующих образованию и обучению, формированию единой культуры обучения для всех
заинтересованных сторон – правительства, социальных партнеров, предприятий, граждан и гражданского общества (структуры социального диалога, система провайдеров образования и независимого контроля качества обучения; децентрализация управления образованием, система квалификаций понятная и прозрачная, система оценки квалификаций и сертификации; институты по сбору и анализу, распространению информации
о рынке труда для содействия в трудоустройстве).
13. Создание органов по независимой оценке и аккредитации квалификаций, полученных как в системе формального образования, так и
неформального, и в трудовом опыте. Данные органы могут создаваться
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профессиональными общественными организациями и проходят через
аккредитацию.
14. Создание системы независимого общественного мониторинга
и оценки эффективности качества решений или действий органов власти
по созданию условий для подготовки качественных профессиональных
кадров. Активное привлечение гражданского общества и неправительственных организаций к мониторингу деятельности отдельных агентств
или правительства в целом необычайно важно, так как заставляет систему функционировать под воздействием внешних детерминантов и вносит в процесс взаимодействия между правительством и обществом сервисную составляющую.
15. Определение механизма мониторинга результатов принятых
решений (включая набор показателей, способ получения данных). Поскольку методы гражданской оценки (гражданского аудита) отличаются от
стандартных социологических методов.
Последствия разработки Национальной рамки квалификаций:
1.
Национальная рамка квалификаций требует разработки профессиональных стандартов на основе компетенций для всех секторов
экономики.
2.
Новые профессиональные стандарты являются основанием
для образовательных стандартов. Новые по содержанию образовательные стандарты являются базой для модернизации учебных программ, педагогического процесса и гарантии того, что ПО соответствует требованиям работодателей. Стандарты должны соответствовать современным
требованиям. Образовательные стандарты представляют собой документ государственного значения (используемые в гораздо более широких
целях, нежели разработка квалификаций) и должны быть легко доступными и в полезном формате.
3.
Образовательные стандарты, ориентированные на результаты в виде знаний, умений и компетенций, потребуют новых учебных
программ, учебных планов. Учебный план – один из важнейших аспектов
изменений в образовании. При традиционном обучении учебный план состоит из различных предметов. При компетентностном подходе предметы
интегрируются во взаимосвязанные содержательные модули. Эти модули всегда связаны с профессиональным контекстом. Учебные программы, ориентированные на знания, умения и компетенции приведут к
качественно новому учебному процессу, основанному на интерактивном
обучении, во время которого учащиеся должны сами научиться устанав-
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ливать принципы, понятия и факты. Поскольку одним из важнейших аспектов компетентностного обучения является привлечение рынка труда,
практическому обучению будет уделено большое внимание.
4.
В изменившихся условиях кардинально меняется квалификация педагогических кадров. Система подготовки и переподготовки педагогических кадров терпит кардинальные изменения. Педагогу приходится
переходить от традиционной роли к нескольким новым ролям. В старой
системе обучения учащийся играет пассивную, а при современном подходе – активную роль в учебном процессе. Таким образом, акцент перемещается с педагога на учащегося. При условии ориентации на рынок
труда, ожидается расширение использования ИКТ в обучении и развитии
человеческого капитала.
5.
Регулирование и повышение качества рабочей силы, товаров
и услуг. Национальная рамка квалификаций является регулирующим инструментом для сектора экономики в широком смысле и провайдерам
квалификаций возможно потребуются доказать способность соответствовать критериям, основанным на НСК. Органы, выдающие лицензии (для
использования программ, квалификаций, выдачи сертификатов) - главный способ, обеспечить гарантию качества на основе международных
стандартов качества (ИСО-9000). Это включает регулирование и аккредитацию программ, квалификационных процессов и сертификации. Сертификация, независимая от тех, кто обеспечивает учебный процесс, может
стать инструментом гарантии качества. Регулирование коллективного договора/ оплата также будет привязано к уровню квалификаций и могут
быть прямо связаны с процессом заключения коллективных договоров о
вознаграждении. Регулирование квалификациями может повлиять на эти
процессы.
6.
Эффективность и экономичность станет главной обязанностью стран. Профессиональные стандарты должны соответствовать
уровню, установленному работодателями в других странах, государство
должно обеспечить их соответствие международным стандартам. Следует проводить систематический пересмотр собственных стандартов на
примере таких же стандартов других стран.
7.
Государство, работодатели и граждане будут нуждаться в проверке и мониторинге того, насколько система выполняется согласно
плану и международным стандартам качества. Важность соответствия
регулирующим критериям означает то, что контроль качества и гарантия
качества являются важным вопросом.
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8.
Соотнесение Национальной рамки квалификаций потребует
координации методологий для изучения, развития, предложения, оценки
и сертификации, чтобы достичь прозрачности и эффективности надо
обеспечить наивысшую сопоставимость диапазона инструментов используемых в национальной системе квалификаций.
9.
Вовлечение социальных партнеров в систему образования:
переход на Национальную рамку квалификаций на основе компетенций
предполагает активное участие в системе образования социальных партнеров (работодатели, государство, организации образования, провайдеры образования и др.). Наиболее активными партнерами являются работодатели, которые должны принимать участие в разработке квалификационных требований профессиональных стандартов (ПС), профилей
профессий, стандартов профессионального образования и обучения, механизмов взаимного признания квалификаций и обеспечения их прозрачности, прогнозирования и анализа спроса, инициирования обновления
профессиональных стандартов. При этом работодатели должны определять приоритеты обучения на рабочем месте; участвовать в формировании государственной политики и принятии решений в области профессионального образования, предоставлять современные производственные
площади для практики студентов.
Основными исполнителями являются:
• На уровне министерств:
 образования и науки;
 здравоохранения и социального развития.
• На уровне правительства:
 региональные представительства;
 службы повышения квалификаций;
 органы, присваивающие квалификации;
 финансирующие органы.
• На уровне неправительственных организаций:
 национальная палата предпринимателей;
 профессиональные ассоциации;
 профсоюзы;
 исследовательские организации.
• На уровне провайдеров обучения:
 школы;
 колледжи;
 ВУЗы;
 работодатели;
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 коммерческие и некоммерческие организации.
• Органы сертификации:
 провайдеры;
 профессиональные органы;
 специалисты.
В ходе реализации Национальной Рамки Квалификаций в Казахстане, выгоды получат все заинтересованные стороны (стейкхолдеры):
•
Государство – общий язык для обсуждения проблем развития,
достижений и текущих вопросов; четкие отправные точки для сравнения
между квалификациями; рычаг для направления системы на нужды экономики; большее разделение ответственности за обучение с частным
сектором; получает инструмент для обеспечения общественной безопасности и социальной защиты через квалифицированного работника.
•
Население – получает мощный потенциал развития, признание результатов неформального и спонтанного обучения, внедрение системы зачетных единиц; конкурентоспособность, повышение качество
жизни
•
Бизнес / работодатели – индикаторы для понимания качества
и уровня квалификаций работников и их соответствие требованиям рынка
труда; четкие отправные точки для сравнения между квалификациями;
средства выявления пробелов в квалификациях сотрудников и потребности в тренингах. Обоснование того, что тренинги и повышение квалификации работников повышают прибыль предприятий, что работа на рабочем месте может быть более эффективной и инновационной при условии,
что рабочая сила будет более подготовленной. Обеспечивается качество
товаров и услуг, предоставляемых клиентам.
•
Государственные органы управления образованием - рычаг
для обеспечения качества образования и направления системы на нужды
бизнеса или социальные нужды, общий язык для обсуждения проблем
развития, достижений и текущих вопросов; инструмент для механизма
финансирования; средства ответа на потребности экономики и бизнеса.
•
Кадровые службы – инструмент / указатель для квалификации
всех типов; отправной пункт для описания уровня и типов квалификаций.
•
Экономисты – качественный символ того, что квалификации
являются промежуточным звеном между знаниями и уровнем навыков
людей; законодательно установленная шкала эквивалентности между
квалификациями (по уровню и объему).
•
Регуляторные органы и органы контроля качества (их пока
нет, но они будут созданы) – средства установления уровня ожиданий для
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претендентов на поощрение; средства установления и различения минимальных стандартов для бизнеса и безопасности; средства мониторинга
квалификационных систем.
•
Провайдеры обучения – источник информации об оплачиваемых/ спонсируемых квалификациях; мера обеспечения качества; средства общения с работодателями и педагогами; рост доверия и улучшения
имиджа в глазах общества (и соответственно рост возможностей по расширению рынка своих услуг).
•
Организации образования - четкое определение учебной программы и методов оценки; источник информации об оплачиваемых/спонсируемых квалификациях; мера обеспечения качества; средства общения со студентами и теми, кто их привлекает в организации образования;
рост доверия и улучшения имиджа в глазах общества (и соответственно
рост возможностей по расширению рынка своих услуг).
•
Обучающиеся – рост конкурентоспособности на рынке труда,
перспективы карьерного роста; средства идентификации соответствующих квалификаций и возможностей дальнейших шагов; средство общения с теми, кто привлекает студентов в организации образования; повышенная мотивация к образованию.
•
Международные наблюдатели – инструмент для понимания
квалификационных систем; средство для проведения сравнения между
системами.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение Национальной рамки квалификаций приведет к кардинальным изменениям в видении перспектив развития человеческих ресурсов, станет продуктивным
инструментом для реформ в области образования и обучения, источником экономического и социального прогресса, что скажется на уровне занятости и качестве жизни населения.
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1.4.3.3. Профессиональные стандарты Российской Федерации
в области информационных технологий
Профессиональные стандарты РФ в области информационных технологий (далее ПС ИТ РФ) основаны на анализе трудовой деятельности и требований к ее результатам и подлежат постоянному мониторингу и обновлению по мере изменений в содержании трудовой деятельности.
Процедура разработки проектов профессиональных стандартов базировалась на методе функционального анализа, а именно, на выявлении функций, которые должны выполняться в конкретной области профессиональной деятельности, а не на описании того, кто их выполняет.
Другими словами, отправная точка формирования стандарта – анализ
трудовой деятельности.
Каждый из профессиональных стандартов разрабатывался самим
профессиональным сообществом (отраслевыми ассоциациями и объединениями работодателей) [102]. Профессиональные стандарты должны
применяться:
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников,
разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления;
б) образовательными организациями профессионального образования при разработке профессиональных образовательных программ;
в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Структура профессиональных стандартов РФ [10] представлена на
рис. 1.18 и включает следующие элементы:
• основная цель профессиональной деятельности;
• перечень названий должностей;
• обобщенные трудовые функции;
• трудовые функции;
• требования к знаниям, умениям и навыкам.
Проекты профессиональных стандартов ИТ РФ [56] являются
наиболее поздними, по сравнению с другими (ОКЗ), источниками информации об ИКТ-специалистах в РФ, именно поэтому информация о трудовых функциях и соответствующих им знаниях-умениях является наиболее актуальной при построении СРК.
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Наименования
должностей
Требования к
образованию

Обобщенная
трудовая функция А
(квалификационный
уровень определен)

Требования к
опыту работы

Трудовая
функция 1

Трудовая
функция N

Наименования
должностей
Требования к
образованию

Трудовая
функция 1

Обобщенная
трудовая функция E
(квалификационный
уровень определен)

Трудовая
функция N

Требования к
опыту работы

Требования к знаниям
Требования к умениям

Требования к знаниям
Требования к умениям

Требования к знаниям
Требования к умениям

Требования к знаниям
Требования к умениям

Рисунок 1.18. Структура ПС
Процесс построения рамки должен предполагать возможность такого ее использования, учитывая, что информация, агрегированная в
ходе разработки ПС ИТ РФ представляет большую ценность для выявления learning outcomes, соответствующих конкретным трудовым функциям.
В таблице 1.16 представлен пример описания трудовой функции в
соответствии с форматом ПС.
Таблица 1.16
Пример описания трудовой функции ПС РФ ИТ

3.1.1. Трудовая функция
Наименование
Происхождение
трудовой функции

Формализация и алгоритмизация
Код А/01.3
поставленных задач
Оригинал

х

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала
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Регистрационный номер профессионального стандарта

Продолжение таблицы 1.16

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания
Другие
характеристики

Составлять формализованные описания решения поставленных
задач в соответствии с требованиями технического задания или
других принятых в организации нормативных документов
Разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или других принятых в организации нормативных документов
Оценивать и согласовывать сроки выполнения поставленных задач
Использовать методы и приемы формализации задач
Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных
задач
Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов
Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях
Методы и приемы формализации задач
Языки формализации функциональных спецификаций
Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач
Нотации и программные продукты для графического отображения
алгоритмов
Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения
–

В таблице 1.17 приведено Сопоставление ИКТ-профессий РФ и
МСКЗ-08.
Таблица 1.17
Сопоставление ИКТ-профессий ПС РФ и МСКЗ-08
Извлечение ИТ-профессий из МСКЗ-08
основные группы, подгруппы, малые группы,
ПС РФ
начальные группы, уровень квалификации
МСКЗ-08 от 1 до 4
1
2
1 Руководители – основная группа
13 Руководители в сфере производства и специализированного сервисного обслуживания
133 Руководители служб и подразделений в
сфере информационно-коммуникационных
технологий
1330 Руководители служб и подразделений в Менеджер по информационным техсфере информационно-коммуникационных
нологиям (АПКИТ)
технологий
Руководитель проектов в области
связи (телекоммуникаций)
Руководитель проектов в области
информационных технологий (АПКИТ)
Специалист контроля качества сети
в области телекоммуникаций
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Продолжение таблицы 1.17
1
2 Специалисты-профессионалы – основная
группа
21Специалисты-профессионалы в области
науки и техники
2152 Инженеры-электроники

2153 Инженеры по телекоммуникациям
2166 Графические и мультимедийные
дизайнеры

2
Руководитель разработки программного обеспечения (АПКИТ)

Инженер-программист аппаратуры
космических систем и наземных испытательных комплексов
Инженер-программист (программист) в области ядерного оружейного комплекса
Инженер по эксплуатации телекоммуникационного оборудования
Инженер связи (телекоммуникаций)
Специалист по дизайну графических
и пользовательских интерфейсов в
области информационных технологий

23 Специалисты-профессионалы в области
образования
2356 Тренеры (преподаватели) по информационным технологиям
24
2434 Специалисты-профессионалы по сбыту Менеджер по продажам информациинформационно-коммуникационных техноло- онных систем
гий
Специалист по продажам в области
информационных технологий
2 Специалисты-профессионалы
25 Специалисты-профессионалы по информационно-коммуникационным технологиям
251 Разработчики и аналитики программного
обеспечения и приложений
2511 Системные аналитики
2512 Разработчики программного обеспечения Программист (АПКИТ)
Системный программист
2513 Разработчики Web и мультимедийных
приложений
2514 Программисты приложений
2519 Разработчики и аналитики программного Менеджер продуктов в области
обеспечения и приложений, не входящие в
связи (телекоммуникаций)
другие группы
Менеджер продуктов в области информационных технологий (АПКИТ)
Архитектор программного
обеспечения (АПКИТ)
Системный аналитик (АПКИТ)
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Продолжение таблицы 1.17
1
2
252 Специалисты по базам данных и сетям
2521 Дизайнеры баз данных и администраАдминистратор баз данных (АПКИТ)
торы
2522 Системные администраторы
Системный администратор
2523 Специалисты-профессионалы по компьютерным сетям
2529 Специалисты по базам данных и сетям,
не входящие в другие группы
Специалист по внедрению информационных систем
3 Специалисты-техники и иной среднетехнический персонал
35 Специалисты-техники в области ИКТ
351 Специалисты-техники по эксплуатации
ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ
3511 Специалисты-техники по эксплуатации
Специалист по тестированию в обИКТ
ласти информационных технологий
(АПКИТ)
3512 Специалисты-техники по поддержке
Инженер технической поддержки в
пользователей ИКТ
области связи (телекоммуникаций)
Специалист по услугам в области
информационных технологий
Специалист по технической поддержке в области информационных
технологий
3513 Специалисты-техники по компьютерным Специалист по информационным
сетям и системам
ресурсам (АПКИТ)
Специалист по информационным
системам (АПКИТ)
3514 Специалисты-техники по Web
352 Специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию
3521 Специалисты-техники по радио- и телевещанию
3522 Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию
7 Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных профессий
74
7422 Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ
Технический писатель (Специалист
по технической документации в области ИТ) (АПКИТ)
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1.4.3.4. Классификаторы профессий в Национальной системе
квалификаций Украины
Национальные «Классификаторы профессий…» как в России [5], так
и в Украине [32], а также Справочники квалификационных характеристик
профессий работников (СКХПР) на сегодняшний день являются одними
из основных нормативных документов, которые предназначены для решения вопросов сферы труда (проведение тарификации работ, присвоения квалификационных разрядов рабочим), определения требований к
профессиональным квалификациям работников. В Украине профессиональные названия работ, на которые разрабатываются квалификационные характеристики, должны соответствовать Классификатору профессий ДК 003:2010 [32].
Разработкой квалификационных характеристик профессий занимаются центральные и местные органы власти, всеукраинские и отраслевые
объединения организаций работодателей, субъекты хозяйствования всех
форм собственности и подчинения, профессиональные союзы, научные
учреждения. Они же проводят мониторинг, вносят изменения и дополнения в действующие квалификационные характеристики.
Квалификационная характеристика профессии состоит из разделов
"Задания и обязанности", "Должен знать" и "Квалификационные требования", где определяются в соответствии с определенной должностью требования к образовательному и образовательно-квалификационному
уровню, требования к последипломному образованию и минимальные
требования к стажу работы. При необходимости квалификационная характеристика профессии работника может быть дополнительно расширена разделами "Специализация" и "Примеры работ".
Разработанные проекты квалификационных характеристик разработчики согласовывают с Министерством социальной политики Украины
и утверждают их.
Однако процесс внесения изменений и дополнений в действующие
квалификационные характеристики происходит со значительным отставанием от реальных потребностей рынка труда. Поэтому они, как правило, не дают объективного описания в необходимом объеме видов профессиональной деятельности, что свидетельствует о продолжающейся
тенденции несогласованности сфер труда и образования.
Есть напряженность в отношениях между действующими рыночными механизмами, классификаторами профессий и специальностей, и
реалиями предприятий. Новый классификатор профессий содержит 8725
записей, описывающих профессии, занятия и должности. В результате
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этого до сих пор в классификаторе около 1000 профессий. При этом профессиональные характеристики определены для занятий, которые являются устаревшими. Очевидно, невозможно в НСК работать с таким количеством профессий. Отношения между классификаторами и НРК нуждается в уточнении.
Действующий в Украине КП разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая 1993 г. «О концепции построения национальной статистики Украины и Государственной программе перехода на международную систему учета и статистики» по договору между Украинским научно-исследовательским институтом труда
Минтруда Украины и Министерством статистики Украины. Цель разработки КП – классификация профессий с распределением существующих
названий работ (рабочих профессий и должностей руководителей, профессионалов, специалистов, технических служащих) по квалификационным группам для внедрения на практике статистики труда. Кроме того,
действующий Классификатор профессий в значительной степени интегрирует отечественную профессионально-квалификационную практику с
международными стандартами. В основу КП положена структура, общие
положения, требования, знаки кодификации и около 60,0% профессиональных наименований работ, применяемых в мире. Адаптация к мировым стандартам и совершенствование отечественных Классификаторов
профессий дает возможность организовать сбор, обработку и публикацию основных статистических данных о труде с распределением работников разных уровней квалификации, определять направления подготовки и переподготовки кадров, планировать мероприятия для более эффективного использования профессионально-квалификационного состава работников и т. д.
Национальный КП в Украине разработан на международной и отечественной базе, а именно:
•
Международная стандартная классификация занятий 1988
года (ISCO-88: International Standard Classification of Occupations. –
Geneva, 1990) и её новой версии 2008 г. (ISCO-08) [99];
•
Положение Международной стандартной классификации образования (ISCED – 97) и её редакции 2011 г. (ISCED – 2011);
•
«Общесоюзный классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов»;
•
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (Выпуск 1, часть 1, часть 2);
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•
Проект Классификатора профессий рабочих и должностей служащих, общий для стран СНГ;
•
Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих;
•
Справочное руководство по системе управления базами данных FoxBASE+(К.: МП – Фирма «Итас», 1991);
•
Основы программирования в системе FoxPro (М.: «И. В. К.СОФТ» 1991);
•
Единая система программной документации (ЕСПД);
•
ДСТУ 1.2:2003. Национальная система стандартизации Украины. Порядок разработки стандартов;
•
ДСТУ 1.5:2003. Национальная система стандартизации Украины. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов;
•
РДМУ 50-569-88. Инструкция. Автоматизированная система
централизованного ведения классификаторов технико-экономической информации;
•
КНД 50-011:2003. Основные положения и порядок разработки
стандартов и сроки определения;
•
КВЕД и другие.
Анализ структуры КП России и Украины показывает определённые
формальные отличия. В тоже время, по нашему мнению, содержательная
составляющая обоих классификаторов принципиально не отличается.
Так, Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов имеет такую структуру:
 Предисловие
 Введение
 Профессии рабочих
 Информационный блок классификатора профессий рабочих
 ФАСЕТ 01.
Виды производств и работ
 ФАСЕТ 02.
Тарифные разряды
 ФАСЕТ 03.
Классы (категории) квалификации
 ФАСЕТ 04.
Формы и системы оплаты труда
 ФАСЕТ 05.
Условия труда
 ФАСЕТ 06.
Степень механизации труда
 ФАСЕТ 07.
Производные профессии
 Должности служащих
 Информационный блок классификатора должностей служащих
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 ФАСЕТ 10.
 ФАСЕТ 11.
 ФАСЕТ 12.

Категории должностей
Производные должности
Категории (классы) квалификации

КП Украины состоит из следующих элементов:
1. Общие положения
2. РАЗДЕЛ 1. Законодатели, высшие государственные служащие, руководители, менеджеры (управляющие). Приложение А (обязательное), коды 1110-1496
3. РАЗДЕЛ 2. Профессионалы. Приложение А (обязательное), коды
2111.1-2490
4. РАЗДЕЛ 3. Специалисты. Приложение А (обязательное), коды 31113590
5. РАЗДЕЛ 4. Технические служащие. Приложение А (обязательное),
коды 4111-4229
6. РАЗДЕЛ 5. Работники сферы торговли и услуг. Приложение А (обязательное), коды 5111-5312
7. РАЗДЕЛ 6. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства. Приложение А (обязательное), коды 6111-6154
8. РАЗДЕЛ 7. Квалифицированные рабочие с инструментом. Приложение А (обязательное), коды 7111-7990
9. РАЗДЕЛ 8. Рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролю за
работой технологического оборудования, сборке оборудования и
машин. Приложение А (обязательное), коды 8111-8990
10. Приложение Б (справочное) «Алфавитный указатель профессиональных названий работ»
11. Приложение В (обязательное) «Производные слова к профессиям
(профессиональным названиям работ)»
При анализе действующих Национальных классификаторов профессий следует четко разделять и понимать международные и специфические (переходные) их функции и задачи.
Так, к международным функциям и задачам следует отнести:
•
сопоставление статистических данных в профессиональном
разрезе с зарубежными и международными аналогами. На сегодняшний
день, кроме КП и статистической базы Госслужбы занятости населения, в
стране оперативная информация в профессиональном разрезе практически отсутствует;
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•
использование зарубежными кадровыми службами кодирования профессий по КП, который должен соответствовать ISCO-08, при
определении (признании, сертификации) профессиональной квалификации легальных украинских трудовых мигрантов и трудоспособных иммигрантов.
Среди специфических функций КП, отсутствующих в большинстве
стран мира (кроме стран-членов СНГ), следует выделить такие:
•
накопление всех профессиональных названий работ и должностей, которые устарели но еще применяются в отдельных производствах, что необходимо для оформления льготных пенсий, формирование
штатных расписаний и т.п.;
•
"привязывание" профессиональных названий работ, выписанных в КП к льготным "пенсионным" спискам №1 и № 2, спискам производств, работ и профессий, дающих право на сокращенный рабочий день
(неделю), дополнительный отпуск и т.п.;
•
"привязывание" названий квалификаций, которые выписываются в дипломах (других документах) об образовании в соответствии с
названиями профессий (профессиональных названий работ) первичного
уровня (без требований к стажу), выписанных в КП.
Таким образом, действующие национальные КП являются переходным инструментами адаптации к международным нормам, которые в основном приведены к единой базе с точки зрения структуры и кодирования
по предварительной версии международного аналога. Следует отметить,
что в национальных системах квалификаций ведётся активная оперативная работа по усовершенствованию действующих Классификаторов профессий. Так, в Украине в настоящее время подготовлено целый пакет
проектов по согласованию НСК с европейской системой квалификаций, и
в частности, готовится новая редакция КП – КП-2.
При этом следует подчеркнуть, что даже действующие национальные КП в целом вполне коррелируют с европейскими аналогами. Ярким
примером может служить сравнительный анализ классификаторов профессий и специальностей ISCO:88 и украинского КП «ДК 003:2010» (см.
табл.1.18).
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Таблица 1.18
Сравнительный анализ классификаторов профессий

Наименования классификационных
Наименования классификационных
Код
групп по стандарту ISCO:88
групп по стандарту ДК 003:2010
группы
(международный стандарт)
(украинский стандарт)
1
2
3
1. Законодатели, высшие государственные служащие, руководители, менеджеры (управляющие).
Законодатели и крупные чиновники.
Законодатели, высшие государственные служащие, высшие долж11
ностные лица общественных и самоуправленческих организаций.
Корпоративные управляющие.
Руководители предприятий, учре12
ждений и организаций.
Генеральные управляющие.
Руководители малых предприятий
13
без аппарата управления.
Менеджеры (управляющие) пред14 приятий, учреждений, организаций
и их подразделений.
2. Профессионалы.
Специалисты в области физики, маПрофессионалы в области физичетематики, прикладных наук (с выс21 ских, математических и технических
шим образованием)
наук.
Специалисты в области наук, связан- 22 Профессионалы в области наук о
ных с жизнью и здоровьем (с высжизни и медицинских наук.
шим образованием).
Специалисты в области обучения (с
23 Преподаватели.
высшим образованием).
Другие специалисты(с высшим обра24 Другие профессионалы.
зованием).
3. Специалисты.
Специалисты, связанные с физичеТехнические специалисты в области
скими и машиностроительными
прикладных наук и техники.
31
науками (со специальным образованием).
Специалисты в области наук, связанСпециалисты в области биологии,
ных с жизнью, здоровьем (со специ32 агрономии, медицины.
альным образованием).
Специалисты в области обучения (со
Специалисты в области образова33
специальным образованием).
ния.
Другие специалисты (со специальДругие специалисты.
34
ным образованием).
Специалисты в области пищевой и
35 перерабатывающей промышленности.
4. Технические служащие.
Конторские служащие.
Служащие, связанные с информа41
цией.
Служащие, занятые обслуживанием
Служащие, которые обслуживают
42
заказчиков.
клиентов.
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Продолжение таблицы 1.18
1

2
3
5. Работники сферы торговли и услуг
Работники индивидуальных и защитРаботники, которые предоставляют
51
ных служб.
персональные и защитные услуги.
Натурщики, продавцы и демонстраНатурщики, продавцы и демонстра52
торы.
торы.
Рабочие, которые предоставляют
53 другие услуги юридическим и физическим лицам.
1. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства.
Ориентированные на рынок квалиКвалифицированные сельскохозяйфицированные работники сельского,
61 ственные рабочие и рыбалки.
лесного хозяйства и рыболовства.
Работники сельского хозяйства и рыболовств, ведущие натуральное хо62
зяйство.
2. Квалифицированные работники с инструментом.
Рабочие, занятые в добывающих и
Рабочие по добыче полезных иско71
строительных отраслях.
паемых и на строительстве.
Рабочие металлургических, машиноРаботники металлургических и мастроительных и родственных отрас72 шиностроительных профессий.
лей.
Рабочие, связанные с точными измеРабочие в области точной мехарениями, ремеслом, печатным деники, ручных ремесел и печати.
73
лом и рабочие подобных профессий.
Рабочие других ремесел и родственДругие квалифицированные работ74
ных им профессий
ники с инструментом.
3. Рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролю над работой технологического оборудования, сборке оборудования и машин.
Постоянно работающие на оборудоРаботники, которые обслуживают
вании и операторы машин, механиз81 промысленное оборудование.
мов.
Операторы и монтажники станков.
Работники, которые обслуживают
82
машины и сборщики машин.
Водители и операторы подвижной
Водители и рабочие по обслуживатехники.
83 нию подвижной техники и установок.
4. Простейшие профессии.
Работники простых профессий по
Простейшие профессии торговли и
91
распродаже и предоставлению услуг.
сферы услуг.
Неквалифицированные рабочие
Простейшие профессии в сельском
сельского хозяйства, рыболовства и
92 хозяйстве и подобных отраслях.
лесного хозяйства.
Неквалифицированные рабочие горПростейшие профессии в добываюной промышленности, строительщих отраслях, строительстве, про93
ства, обрабатывающей промышленмышленности и транспорта.
ности и транспорта.
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Как видно из приведенного сравнения многие позиции идентичны
либо схожи, по сути, и содержанию. В тоже время присутствует довольно
широкое поле для дальнейшего усовершенствования существующих
национальных КП.
Таким образом, дальнейшая адаптация и гармонизация действующих национальных Классификаторов профессий и соответствующих квалификационных характеристик и требований позволит классифицировать
действующие специальности и направления подготовки в соответствии с
профессиональной стандартизацией; оптимизировать объемы и направления подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда в
профессионально-квалификационном разрезе; начать работы по наполнению Национальной рамки квалификаций имеющимися профессиональными квалификациями; обеспечивать подготовку кадров на принципах
компетентностного подхода; обеспечивать государственную политику в
сфере занятости, профессиональной классификации работ и профессий.
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2. Методология разработки секторальных рамок квалификаций
2.1. Методический подход к разработке секторальных рамок
квалификаций
Принципы разработки секторальной рамки квалификаций
СРК разрабатывается на основе национальной рамки квалификаций и профессиональных стандартов с учетом следующих принципов:
•
отражение приоритетов направления подготовки с учетом
стратегических целей развития и бизнес-интересов компаний;
•
преемственность и непрерывность развития квалификационных уровней от низшего к высшему в соответствии уровнями образования;
•
прозрачность описания квалификационных уровней для всех
пользователей;
•
соответствие иерархии квалификационных уровней структуре
европейской и национальным системам образования и разделения труда;
•
описание квалификационных уровней СРК через показатели
профессиональной деятельности и результаты обучения.
Последовательность разработки секторальных рамок квалификаций
Разработка рамок квалификаций осуществляется в следующей последовательности:
•
структурное проектирование и предварительное заполнение
рамок квалификаций;
•
актуализация рамок квалификаций с уточнением их содержания.
Общий алгоритм разработки секторальной рамки квалификаций
Основные этапы разработки СРК представлены на рисунке 2.1.
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ЭТАП 1

• Определение основных параметров СРК

• Описание трудовых функций и разработка функциональной
карты
ЭТАП 2

ЭТАП 3

• Оценка трудовых функций в параметрах результатов
обучения

ЭТАП 4

• Распределение трудовых функций по квалификационным
уровням

ЭТАП 5

• Построение секторальной рамки квалификации по
направлению подготовки
Рисунок 2.1. Этапы разработки СРК

На первом этапе осуществляются следующие шаги по подготовке
к разработке СРК:
• описание предметной области;
• выделение отрасли – области профессиональной деятельности;
• выделение видов профессиональной деятельности – профессий;
• включение в СРК всех видов профессиональной деятельности по
направлению подготовки с выделением соответствующих подрамок.
На втором этапе на основе профессиональных стандартов и
опроса работодателей проводится разработка функциональной карты
для конкретного направления подготовки, которая включает описание
трудовых функций, представляющих собой отдельный законченный элемент трудовой деятельности, требующий собственных методов, материалов, оборудования и процессов, объединенных в группы трудовых функций.
Результатом первого этапа является формирование функциональной карты направления подготовки (табл. 2.1).
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Функциональная карта направления подготовки
Группы трудовых
Трудовые функции
функций

Таблица 2.1

В рамках актуализации разрабатываемой СРК на данном этапе проводится опрос экспертов рынка труда – работодателей. За основу методики проведения данного опроса можно взять предложения, описанные в
Методических рекомендациях для разработки профессиональных стандартов [10].
Предлагается следующая структура анкеты для проведения опросов предприятий, по результатам которого заполняются функциональные
карты:
•
рекомендации по заполнению анкет, где респондентов просят
внести изменения и дополнения в проект функциональной карты (в формулировку цели профессии, видов трудовой деятельности и конкретных
трудовых функций), а также в описание умений и знаний (все изменения
должны быть выделены цветом или другим шрифтом) и заполнить предлагаемые таблицы;
•
данные о респонденте;
•
проект функциональной карты. Для удобства респондентов в
анкете формат функциональной карты, использованный для первичного
сбора данных, трансформирован в табличную форму и дополнен дополнительными колонками, в которых респонденты указывают следующую
информацию по каждой функции:
•
наименования вида трудовой деятельности и составляющих
его трудовых функций;
•
перечень действий, входящих в каждую трудовую функцию и
формирующих ее содержание;
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•
степень важности каждой конкретной функции (это требуется
для дополнительного уточнения необходимости указания данной функции в профессиональном стандарте).
Также в функциональной карте по каждому действию приводится перечень знаний и умений, необходимых для их качественного выполнения,
который респондентам предлагается уточнить или дополнить.
В случае внесения в функциональную карту новых функций, респондентам следует также предложить описание знаний и умений, необходимых для выполнения данных функций.
На третьем этапе на основе профессиональных и образовательных
стандартов осуществляется описание трудовых функций в параметрах
результатов обучения.
При определении результатов обучения необходимо исходить из
того, что они должны обладать следующими характеристиками:
•
результаты обучения являются интегративными и структурно
результаты обучения включают в себя знания, умения, общие компетенции.
•
результаты обучения отражают социальный образовательный
заказ. Заказной характер результатов обучения определяет механизм их
определения и формулирования – путем согласования интересов и возможностей представителей профессиональной сферы, с одной стороны,
и представителей сферы образования – с другой.
•
результаты обучения являются диагностичными, т.е. факт и
степень их сформированности у выпускника могут быть объективно, на
основе определённых признаков-дескрипторов, диагностированы (зафиксированы).
Перечень результатов обучения должен быть сформирован путем
применения следующих действий:
1.
анализ рынка труда и утвержденных профессиональных стандартов в соответствующих областях деятельности (при их наличии);
2.
анализ требований к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, заданных утвержденными государственными образовательными стандартами;
3.
анализ имеющихся международных профессиональных стандартов в соответствующих областях деятельности;
4.
изучение и адаптация опыта формирования списков результатов обучения в европейском образовательном пространстве;
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5.
экспертная оценка представителями академической среды в
сформированного перечня результатов обучения;
6.
составление окончательного перечня результатов обучения.
Результатом второго этапа является формирование матрицы соответствия результатов обучения и трудовых функций (табл.2.2).
Таблица 2.2
Матрица соответствия результатов обучения и трудовых функций
Группы трудо- Трудовые
Результаты обучения
вых функций
функции
Знания
Умения
Общие компетенции

В рамках актуализации разрабатываемой СРК на данном этапе проводится опрос экспертов академической среды – руководителей, преподавателей, студентов вузов в несколько итераций с использованием описанной на предыдущем этапе методики опроса.
На четвертом этапе на основе содержания действий (сложность,
нестандартность задач, уровень самостоятельности), знаний и умений
трудовые функции распределяются по уровням квалификации.
При отнесении трудовых функций к квалификационному уровню целесообразно в качестве ориентира пользоваться НРК (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Критерии для определения квалификационного уровня
Уровни
Контекст
Степень незави- Типичные
Поведение
СРК
сложности
симости
задачи
9
Недпредсказу- Демонстрирует
Управление
Убеждает,
емое, неструкустойчивое
организацией преобразует,
и ее развитием внедряет
турированное
лидерство и
инновации
независимость

1

Демонстрирует
ПредсказуеУправление
мое, структури- ограниченную не- оперативной
зависимость в деятельностью Применяет,
рованное
стабильном кон- подразделения адаптирует
тексте
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Результатом третьего этапа является формирование матрицы распределения трудовых функций по квалификационным уровням (квалификационной матрицы) (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Квалификационная матрица
Группы трудовых
Трудовые
Квалификационные уровни
функций
функции
6
7
8

На пятом этапе на основе функциональной карты и квалификационной матрицы проводится разработка секторальной рамки квалификаций
по конкретному направлению подготовки путем укрупнения и обобщенного описания в дескрипторах СРК трудовых функций и их объединения
в иерархическую структуру в рамках конкретного квалификационного
уровня и СРК в целом.
Для каждого квалификационного уровня в качестве дополнительных
показателей профессиональной деятельности может производиться
уточнение путей достижения конкретной квалификации, которые показывают типичные перспективы развития квалификации человека в течение
всей его жизни. Пути достижения квалификационного уровня могут изменяться и дополняться по мере развития организационных форм образования и обучения, а также механизмов признания их результатов в системе профессионального образования и обучения.
Также для каждого квалификационного уровня в качестве дополнительного показателя профессиональной деятельности могут выделяться
рекомендуемые должности (табл. 2.5).
Таблица 2.5
Секторальная рамка квалификаций по направлению подготовки
Уровень /
подуровень

Дескрипторы
Пути достижения Рекомендуе(результаты обучения)
квалификации
мые наимесоответствующего
нования
Знания Умения
Общие
уровня
должности
компетенции
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2.2. Информационное и программное обеспечение разработки
секторальной рамки квалификаций
2.2.1. Информационное обеспечение процессов разработки и
применения рамок квалификаций
Как было показано в 1 разделе, основой проектирования рамок квалификаций, в том числе национальных рамок квалификаций (НРК), на
объединенном европейском образовательном пространстве является Европейская рамка квалификаций (ЕРК) [70].
Анализ ЕРК позволяет выдвинуть тезис, что для обеспечения сопоставимости квалификационных уровней любая рамка квалификаций по
структуре должна быть максимально идентичной ЕРК и различаться
лишь деталями, вытекающими из особенностей национальных систем образования отдельных стран. Таким образом, можно сказать, что в общем
случае с информационной точки зрения рамка квалификаций представляет собой линейную таблицу, показанную на рисунке 2.2. Строки этой
таблицы представляют собой образовательные уровни, а столбцы – дескрипторы результатов обучения.

Рисунок 2.2. Информационная структура рамки квалификаций
Созданные на основе ЕРК рамки квалификаций сходя из особенностей национальных образовательных систем, могут иметь количества
строк и столбцов таблицы отличное от ЕРК. При этом очевидно, что для
обеспечения сопоставимости должно быть задано однозначное соответствие между группами строк и столбцов следующими тремя способами:
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• разделение строк или столбцов;
• объединение строк или столбцов;
• изменение строк или столбцов.
В первом случае отдельная строка или столбец ЕРК может быть
представлен, соответственно, несколькими строками или столбцами НРК.
Во втором случае несколько строк или столбцов ЕРК могут быть объединены, соответственно, в одну строку или столбец НРК. Наконец, изменение строки или столбца может быть осуществлено путем его простого переименования в соответствии терминологией, принятой на национальном
уровне без изменения смыслового содержания, или его замещением. В
последнем случае должны присутствовать механизмы обеспечения сопоставимости нового элемента (строки или столбца) с замещенным элементом. Таким образом, через ЕРК может обеспечиваться сопоставимость
различных НРК. Отсутствие подобных механизмов делает практически
невозможным сопоставление, что естественно делает бессмысленным
введение рамок квалификаций вообще [97].
С точки зрения обеспечения обобщенных подходов к информационному обеспечению разработки и применения рамок квалификаций, любой
документ (или его часть), содержащий таблицу результатов обучения для
одного или нескольких образовательных уровней можно условно назвать
рамкой квалификаций. Например, в соответствии с получившим широкое
распространение модульно-компетентностным подходом [65] программа
каждой дисциплины (предмета) должна содержать формируемые результаты обучения и, следовательно, ее соответствующую часть можно
назвать рамкой квалификаций дисциплины.
Исходя из этого, можно предложить концепцию иерархии рамок квалификаций, на высшей ступени которой будет находиться НРК, а на низшей – рамки отдельных дисциплин. В соответствии со структурой национальной образовательной системы между этими крайними ступенями могут находиться определенное число промежуточных ступеней, которые
призваны обеспечить механизм последовательной конкретизации результатов обучения, приведенных в рамках квалификаций [95]. Пример
подобной иерархии рамок квалификаций приведен на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3. Иерархия рамок квалификаций
Количество и названия ступеней иерархии, приведенные на рисунке
2.3 в известной степени условные, но они позволяют достаточно наглядно
показать саму концепцию. Необходимо отметить, что в данном случае
речь идет об иерархии образовательных рамок, которая призвана отобразить стройную структуру национальной образовательной системы. В
связи с этим, на следующей после НРК ступени располагаются рамки квалификаций по областям деятельности, для которых готовятся специалиста в национальной системе образования. Например, это могут быть области инженерии, экономики, педагогики, искусства и другие. На следующей ступени под каждой областью деятельности могут быть несколько
секторов. Например, для области инженерии это могут быть информатика, радиотехника, энергетика, машиностроение и другие. Далее под
каждым сектором могут быть несколько специальностей и так далее
вплоть до отдельных предметов. Таким образом, получается, что на каждой следующей ступени иерархии количество рамок в несколько раз
больше, чем на предыдущей ступени.
Подобная древовидная иерархия позволяет осуществить принцип
наследование структуры, который подразумевает, что рамки каждой следующей ступени будут по умолчанию наследовать структуру рамки, под
которой они находятся. Вместе с тем, на практике может возникнуть необходимость расширения некоторых рамок квалификаций за счет добавления в таблицу столбцов дополнительных полей, как это показано на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4. Информационная структура рамки квалификаций
с дополнительными полями
Как правило, дополнительные поля будут носить информативный
характер и, соответственно, не должны рассматриваться при сопоставлении различных систем образования. Например, для секторальных рамок
квалификаций в качестве дополнительных полей могут рассматриваться
пути достижения квалификации, рекомендуемые должностные функции и
т.д.
Разработка рамок квалификаций должна производиться в два этапа:
•
структурное проектирование и предварительное заполнение
рамок квалификаций;
•
актуализация рамок квалификаций с уточнением их содержания.
Структурное проектирование должно проводиться сверху вниз по
иерархии рамок квалификаций, как это показано на рисунке 2.5.
На данном этапе задается структура иерархии и структуры рамок
квалификаций всех ступеней (рисунок 2.5) с добавлением соответствующих дополнительных полей. При заполнении содержания рамок квалификаций в качестве исходных материалов должны использоваться содержание рамки квалификаций, под которым в иерархии находится проектируемая рамка, а также все доступные нормативные документы и базы данных, которые содержат в той или иной форме результаты обучения, пригодные для данной ступени. В качестве таких источников могут рассматриваться профессиональные стандарты, описания трудовых функций,
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базы данных вакансий и т.д. При этом широта и полнота использования
исходных материалов во многом будут определять качество проектируемой рамки квалификаций, то есть степень ее соответствия реальной ситуации на потенциальном рынке труда.

Рисунок 2.5. Структурное проектирование рамок квалификаций
Структурное проектирование должно производиться не очень часто,
как правило, в случаях кардинальных структурных изменений в национальной образовательной системе. Незначительные изменения в структуре могут, конечно, производиться довольно часто, но это скорей всего
можно отнести к доработке, а не проектированию рамок квалификаций. В
данном случае можно говорить о некоем процессе конкретизации результатов обучения сверху вниз по иерархии рамок квалификаций.
Актуализация рамок должна проводиться снизу вверх по иерархии
рамок квалификаций, как это показано на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6. Актуализация рамок квалификаций
На данном этапе содержание рамок квалификаций должно уточняться на основе анализа мнений всех, заинтересованных в качестве об-
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разования, сторон, вовлечения новых (обновленных) нормативных документов и баз данных, а также содержания актуализированных рамок, которые в иерархии находятся под актуализируемой рамкой. Актуализация
рамок квалификаций должна проводиться достаточно часто с тем, чтоб
текущее содержание рамок квалификаций максимально соответствовало
реальной ситуации на потенциальном рынке труда. В данном случае
можно говорить о процессе обобщения результатов обучения снизу вверх
по иерархии рамок квалификаций.
С информационной точки зрения актуализация может рассматриваться как процесс последовательного приближения (простой итерации)
к оптимальным рамкам квалификаций. Сходимость подобной последовательной оптимизации не сложно доказать формально на основе теории
динамического программирования [94]. Иными словами в любом случае в
процессе последовательных актуализаций будут получены рамки квалификаций, максимально соответствующие реальной ситуации на потенциальном рынке труда. При этом формально говоря, качество и широта
охвата исходных материалов на этапе структурного проектирования будут влиять лишь на количество итераций, необходимых для достижения
локального оптимума.
Одним из важнейших составляющих процесса актуализации рамок
квалификаций является выбор списка заинтересованных сторон для получения от них необходимой обратной связи. Анализ процессов управления качеством учебной деятельности передовых университетов позволяет сделать вывод, что, как показано на рисунке 2.7, с точки зрения совершенствования образовательных программ и обеспечения качества
наиболее важными заинтересованными сторонами являются:
• потенциальные работодатели;
• недавние выпускники;
• преподаватели;
• студенты.
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Рисунок 2.7. Наиболее важные заинтересованные стороны
Все перечисленные заинтересованные стороны довольно тесно
взаимодействуют, имея одну общую глобальную цель – обеспечение высокого качества образования. При этом первые две из перечисленных являются внешними заинтересованными сторонами, которые в первую очередь обеспокоены тем, что преподается в университетах - то есть, в
структуре образовательных программ и, как следствие, в результатах
обучения. Вместе с тем, последние две в списке являются внутренними
заинтересованными сторонами, которые в первую очередь обеспокоены
тем, как осуществляется процесс обучения (в качестве поставщиков или
получателей знаний, умений и навыков) - то есть, в используемых принципах, методиках и инструментах. Несомненно, с точки зрения обеспечения востребованности выпускников на рынке труда максимальный интерес представляют запросы и требования работодателей [68].
В качестве средств получения обратной связи от заинтересованных
сторон можно рассматривать индивидуальные и групповые интервью,
фокус группы, совместные обсуждения и т.д. Однако, в большинстве случаев, особенно при дальнейшей компьютерной обработке полученной информации, наиболее эффективными представляются электронные
формы анкетирования [71, 81].
В целом можно отметить, что такой подход к разработке рамок квалификаций допускает использование самых различных методик заполнения содержания (п. 2.1) на этапе структурного проектирования, а также
129

различных технологий получения обратной связи от заинтересованных
сторон на этапе актуализации. Более того, для отдельных рамок квалификаций могут использоваться специфичные методики и технологии.
Применение рамок квалификаций на практике, особенно в сфере
образования, неразрывно связано с количественной оценкой результатов
обучения. На самом деле только такая оценка позволяет ответить на вопрос о том, в какой степени действительно работает рамка квалификаций.
Иными словами, количественная оценка и сопоставление ее результатов
может указывать, в какой степени выпускник владеет, указанными в соответствующей рамке квалификаций, результатами обучения. Количественная оценка знаний, например, методом тестирования достаточно
хорошо проработана и широко известна, тогда как с оценкой умений и
навыков пока не все так ясно [76]. Тем не менее, с точки зрения практического применения рамок квалификаций исключительно важно наличие инструментов количественной оценки результатов обучения в совокупности.
2.2.2. Веб приложение для разработки и применения рамок квалификаций
Данное Веб приложение ориентировано на специалистов образовательной сферы и предназначено для разработки и практического использования рамок квалификаций. Веб приложение разработано в среде ASP
.Net MVC 4 [48] с использованием MS SQL Server, платформенно независимо, т. е. работает независимо от используемой операционной системы. Его можно запускать как на компьютере, так и на мобильных
устройствах.
Веб приложение даст возможность пользователям быстро, в удобной форме и на необходимом языке разработать рамки квалификаций,
согласно требованиям данной страны. В приложении предусмотрена возможность формирования иерархии рамок квалификаций (от национальной рамки квалификаций до рамки предмета) для всех уровней образования.
Веб приложение состоит из двух основных частей: административной и пользовательской. В системе предусмотрен главный администратор, в функции которого входит создание высшей ступени иерархии, национальной рамки квалификаций (“National Qualification Framework”), регистрация первого пользователя, ответственного за разработку национальной рамки квалификаций для каждой страны, формирование базы
данных для данной страны, возможность изменения языка интерфейса
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на необходимый (по умолчанию язык интерфейса английский). После регистрации первого пользователя администратор передает пользователю
сформированные для него учетные данные (имя пользователя и пароль).
При входе в Веб приложение откроется стартовая страница, показанная на рисунке 2.8, в левой панели которой можно будет увидеть
только название высшей ступени иерархии рамок квалификаций.

Рисунок 2.8. Стартовая страница автоматизированной системы
Неавторизированный пользователь (посетитель) может ознакомиться с назначением Веб приложения, а по мере заполнения Веб приложения разработанными рамками квалификаций левая панель страницы
будет пополняться названиями ступеней рамок квалификаций. Выбрав
какое-либо из названий можно будет просмотреть уже разработанную
рамку квалификаций в формате PDF.
Зарегистрированному пользователю для начала работы с системой
необходимо в левом верхнем углу стартовой страницы выбрать ссылку
Login и перейти на страницу аутентификации (рис 2.9).
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Рисунок 2.9. Страница аутентификации
На этой странице пользователю необходимо ввести имя пользователя и пароль, выданные администратором, и для завершения процесса
аутентификации выбрать кнопку Login.
После авторизации отрывается страница, показанная на рисунке
2.10. Данный пользователь является первым пользователем системы и
находится на высшей ступени иерархии рамок квалификаций.

Рисунок 2.10. Страница пользователя высшей ступени иерархии
Пользователю высшей ступени иерархии предоставляются следующие полномочия:
1.
Добавление и редактирование названий ступеней в иерархии
рамок квалификаций (Frameworks, рис. 2.10). Количество ступеней
иерархии в разных странах может быть разное и называться они могут
по-разному;
2.
Добавление и редактирование дескрипторов, принятых в данной стране (Descriptors, рис. 2.10);
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3.
Добавление и редактирование уровней образования
(Qualification Degree, рис. 2.10);
4.
Добавление и редактирование названий рамок квалификаций
следующей ступени и автоматическое формирование учетных данных
пользователя для каждого из этих ступеней (Hierarchy Of Educational
Framework, рис. 2.10);
5.
Разработка и редактирование содержания рамки квалификаций (Learning Outcomes, рис. 2.10) и сохранение разработанной рамки
квалификаций в формате PDF.
Из перечисленных первые три полномочия (добавление ступеней
иерархии, названий дескрипторов и уровней образования) предусмотрено только для пользователя высшей ступени иерархии.
В окне Frameworks предусмотрены два режима:
•
Ввод названий рамок квалификаций(Add Frameworks);
•
Редактирование
названий
рамок
квалификаций
(Edit
Frameworks).
При выборе ссылки Add Frameworks открывается страница, показанная на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11. Страница ввода названий рамок квалификаций
На этой странице пользователю необходимо ввести название рамки
квалификаций и добавить его, выбрав кнопку Add. По ссылке Back to List
можно вернутся на предыдущую страницу (рис. 2.12) и в левой части окна
увидеть добавленное название рамки квалификаций.
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Рисунок 2.12. Обновленная страница пользователя высшей ступени
иерархии
При выборе ссылки Edit Frameworks открывается страница, показанная на рисунке 2.13, где можно увидеть названия всех введенных рамок квалификаций, с возможностью их редактирования.

Рисунок 2.13. Страница вывода названий рамок квалификаций
С помощью ссылки Edit открывается окно редактирования соответствующего названия (рис 2.14).

Рисунок 2.14. Страница редактирования названий рамок квалификаций
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На данной странице пользователю предоставляется возможность
отредактировать название рамки, сохранить изменения выбрав кнопку
Save и вернутся на предыдущую страницу по ссылке Back to List, где в
списке названий можно будет увидеть сделанные изменения.
По мере ввода названий рамок квалификаций будет пополняться
левая панель страницы (рис. 2.15).

Рисунок 2.15. Страница пользователя высшей ступени иерархии
с заполненными названиями рамок квалификаций
В окне Descriptors предусмотрено два режима:
•
Ввод дескрипторов (Add Descriptors);
•
Редактирование дескрипторов (Edit Descriptors).
При выборе ссылки Add Descriptors открывается страница, показанная на рисунке 2.16.

Рисунок 2.16. Страница ввода дескрипторов
На этой странице пользователю необходимо ввести названия дескрипторов и добавить название, выбрав кнопку ADD.
При выборе ссылки Edit Descriptors открывается страница, показанная на рисунке 2.17.
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Рисунок 2.17. Страница редактирования дескрипторов
На данной странице пользователю предоставляется возможность
редактирования и удаления введенных дескрипторов. Выбрав ссылку
Edit открывается отдельное окно с возможностью редактирования названия и сохранения изменения. А выбрав ссылку Delete удаляется та
строчка, на которой выбрана ссылка и сразу же обновляются данные на
данной странице.
Введенные на данной ступени дескрипторы будут доступны на всех
ступенях рамок квалификаций. На всех остальных ступенях они не могут
быть изменены, но могут быть пополнены дополнительными полями.
В окне Qualification Degree также доступны два режима:
•
Ввод уровней образования (Add Degrees);
•
Редактирование уровней образования (Edit Degrees).
При выборе ссылки Add Degrees открывается страница, показанная
на рисунке 2.18.

Рисунок 2.18. Страница ввода уровней образования
На этой странице пользователю необходимо ввести названия уровней образования и добавить их, выбрав кнопку ADD. Чтоб вернуться на
начальную страницу пользователя высшей ступени иерархии необходимо выбрать ссылку Back to List. При выборе ссылки Edit Degree открывается страница, показанная на рисунке 2.19.
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Рисунок 2.19. Страница редактирования уровней образования
На данной странице пользователю предоставляется возможность
редактирования и удаления введенных уровней образования. Выбрав
ссылку Edit открывается отдельное окно с возможностью редактирования
названия и сохранения изменения. А выбрав ссылку Delete удаляется та
строчка, на которой выбрана ссылка и сразу же обновляются данные на
данной странице.
Окно Hierarchy Of Educational Framework предназначено для
ввода следующих ступеней иерархии. При вводе названия автоматически
формируются имя пользователя и пароль для пользователя, который в
дальнейшем будет разрабатывать и редактировать содержание рамки
квалификаций соответственной ступени.
При выборе ссылки Add Next Hierarchy Level открывается страница
(рис. 2.20), в которой пользователю необходимо ввести название следующей ступени и, выбрав кнопку ADD, сохранить введенное название.

Рисунок 2.20. Страница ввода уровней рамки квалификаций
следующей ступени иерархии
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Выбрав ссылку Edit Next Hierarchy Level в окне Hierarchy Of
Educational Framework на открывшейся странице можно увидеть список
введенных названий ступеней иерархии и сформированные учетные данные пользователя соответствующей ступени (рис.2.21).

Рисунок 2.21. Страница просмотра списка и редактирования следующих
ступеней рамки квалификаций
Для редактирования данных какой-либо из ступеней необходимо
выбрать ссылку Edit и в открывшемся окне (рис. 2.22) сделать необходимые изменения названия ступени рамки квалификаций, ввести или отредактировать дополнительную информацию о пользователе данной ступени иерархии рамкок квалификаций.

Рисунок 2.22. Страница редактирования следующих ступеней
рамок квалификаций
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Выбрав ссылку Back to List и перейдя на предыдущую страницу
можно увидеть список с произведенными изменениями или дополнениями (рис. 2.23).

Рисунок 2.23. Страница с отредактированными данными ступеней рамок
квалификаций
Еще раз перейдя по ссылке Back to List можно вернуться на начальную страницу пользователя.
Окно Learning Outcomes предусмотрено для ввода и редактирования результатов обучения, разработки и сохранения рамок квалификаций
в формате PDF.
Для заполнения содержания результатов обучения необходимо выбратьссылку Add Outcomes. На открывшейся странице необходимо из
спадающих списков выбрать сначала уровень образования, потом дескриптор, а в текстовом поле ввести содержание данного дескриптора как
показано на рисунке 2.24. Выбрав кнопку ADD введенные данные сохраняются.
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Рисунок 2.24. Страница ввода описания дескрипторов
соответствующего уровня образования
По мере ввода содержания дескрипторов для уровней образования
будет заполняться форма рамки квалификаций. Введенные данные
можно отредактировать вернувшись на начальную страницу пользователя и в окне Outcomes выбрав ссылку Edit Outcomes. Страница редактирования содержания результатов обучения показана на рисунке 2.25.

Рисунок 2.25. Страница редактирования дескрипторов
соответствующего уровня образования
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Выбрав ссылку Edit открывается окно (рис. 2.26) соответствующего
содержания, с возможностью редактирования.

Рисунок 2.26. Страница редактирования содержания дескриптора
соответствующего уровня образования
Для удаления какого-либо содержания из списка необходимо с помощью ссылки Back to List перейти на страницу редактирования дескрипторов (рис. 2.24), и выбрать ссылку Delete.
После завершения ввода и редактирования описаний всех необходимых дескрипторов всех уровней образования для данной рамки квалификаций необходимо вернуться на стартовую страницу пользователя и в
окне Learning Outcomes выбрать ссылку Create PDF. Сформированная
национальная рамка квалификаций будет сохранена на сервере в папке,
доступ к которой имеют как авторизованные, так и неавторизованные
пользователи.
Для просмотра разработанных рамок квалификаций необходимо в
левой панели Веб приложения из меню выбрать название ступени рамки
квалификаций. Если для данной ступени иерархии уже разработаны
рамки квалификаций, то под выбранной ступенью иерархии раскроется
список названий уровней этой ступени. Выбрав одно из названий откроется окно, где пользователю будет доступен для просмотра файл с разработанной рамкой квалификаций (рис. 2.27).
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Рисунок 2.27.Окно файлов разработанных рамок квалификаций
На этом работа пользователя высшей ступени иерархии закончена
и для выхода на стартовую страницу Веб приложения необходимо покинуть пользовательскую страницу выбрав ссылку Logout в правом верхнем углу страницы. Левая панель стартовой страницы (рис. 2.28) также
будет пополнена введенными названиями ступеней рамок квалификаций.

Рисунок 2.28. Обновленная стартовая страница
Пользователи всех остальных ступеней иерархии для входа в Веб
приложение так же должны перейти на страницу аутентификации
(рис. 2.9) по ссылке Login, введя в поля Login и Password соответственно имя пользователя и пароль и выбрать ссылку Login. Если введенные учетные данные верны, то открывается страница пользователя
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соответствующей ступени, показанная на рисунке 2.29. Полномочия пользователей всех остальных ступеней иерархии отличаются от полномочий
пользователя высшей ступени.

Рисунок 2.29. Страница пользователей всех остальных ступеней
иерархии
В функции пользователей всех остальных ступеней иерархии рамок
квалификаций входит:
1.
Добавление и редактирование следующих ступеней иерархии
рамки квалификации и автоматическое формирование учетных данных
пользователя для каждой из этих ступеней (Hierarchy Of Educational
Framework, рис. 2.29);
2.
Заполнение и редактирование содержания рамки квалификаций (Learning Outcomes, рис. 2.29) и сохранение разработанной рамкиквалификаций в формате PDF.
3.
Добавление и редактирование нового (дополнительного) поля
(Additional, рис. 2.29).
Первые два режима уже были описаны выше. Режим добавления и
редактирования дополнительного поля в описании дескрипторов предусмотрен для случая, если на какой-либо ступени иерархии появится необходимость дополнительного описания.
При выборе ссылки Add Fields в окне Additional открывается страница (рис. 2.30), где можно увидеть название ступени иерархии, а в окне
Add Field ввести название дополнительного поля и сохранить данные с
помощью ссылки ADD.
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Рисунок 2.30. Страница ввода названия дополнительного поля
в рамку квалификации
С помощью ссылки Edit Fields можно просмотреть названия дескрипторов и дополнительных полей, унаследованных с предыдущих ступеней, но редактировать и удалять можно только названия полей, введенных на данной ступени, как показано на рисунке 2.31.

Рисунок 2.31. Страница редактирования названия
дополнительного поля
Дополнительное поле на текущей ступени иерархии дает возможность расширить описание рамки квалификаций начиная с текущей ступени. Для ввода содержания дополнительного поля необходимо в окне
Learning Outcomes выбрать ссылку Add Outcomes, как было описано
выше, но уже в спадающем списке Descriptors можно увидеть название
нововведенного поля, как показано на рисунке 2.32.
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Рисунок 2.32. Страница ввода содержания дополнительного поля
При сохранении разработанной рамки квалификации в формате
PDF таблица будет содержать те столбцы, которые заполнены содержанием.
Таким образом, пользователь текущей ступени не имеет права изменений каких–либо данных на предыдущих ступенях, но при необходимости может производить дополнения в структурe данных, наследуемых
с предыдущих ступеней.
Описанное Веб приложение позволит облегчить трудоемкую работу
специалистов образовательной сферы. С помощью данного приложения
можно будет обновлять рамки квалификаций данными полученными на
основе регулярных опросов заинтересованных сторон. Обновляемые
рамки квалификаций позволят быстро реагировать на требования рынка
труда и способствовать подготовки конкурентоспособных специалистов.
Рамки квалификаций, разработанные с помощью Веб приложения
позволят в дальнейшем экспертам формировать учебные планы и программы нового поколения.
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2.2.3. Проектирование базы данных модуля наполнения секторальных рамок квалификаций
Безусловно, хранение сущностей и атрибутов компетентностных
моделей разных стран в единой базе данных должно основываться на
принципах динамичности и масштабируемости. Поскольку сущности могут иметь различное множество атрибутов, а количество квалификационных рамок и их дескрипторов варьируется от страны к стране (то же касается, например, категорий в классификаторе профессий), система
должна предлагать минимум ограничений по конфигурации национальных рамок. База данных обязана наследовать общую логику систем образования многих стран, что позволит адаптировать национальные требования под общую схему, соответственно оптимизировав работу с программной частью.
В рамках исследуемой концепции была разработана единая база
данных, представленная на рис. 2.33.
Для унификации данных, относящихся к различным национальным
системам, предусмотрено создание таблицы иерархии квалификационных рамок, которая связана с уровнем доступа пользователей. На
рис. 2.34 представлено соответствие квалификационных рамок и наборов
дескрипторов, их описаний (в отдельной таблице с учётом уровня образования и соответствующих навыков).
При добавлении стран-участниц необходим учет возможности регистрации шаблона незаполненной базы данных, а также определение
структуры шаблонов.
Также необходимо предусмотреть возможность учета пользователей с различными правами доступа для внесения изменений только в
определённые таблицы для определенной страны. Категории пользователей (рис. 2.35) должны делиться на обычных пользователей без права
на внесение изменений, пользователей с ограниченными правами – возможностью редактировать образовательные дескрипторы, рамку, которая непосредственно к ним относится, и на пользователей с расширенными правами доступа – правом редактирования одной или нескольких
квалификационных рамок, профессиональных стандартов. Право доступа будет изменяться в зависимости от значения полей CanManage и
IsVerified (по умолчанию – false). В зависимости от запроса пользователя,
администратор сможет изменить их или же оставить изначальное значение.
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Рисунок 2.33. Общая модель базы данных модуля наполнения квалификационных рамок
и образовательных стандартов

Рисунок 2.34. Общая модель квалификационных рамок

Рисунок 2.35. Связь объектов с уровнем доступа пользователей
Для унификации системы предусматривается создание таблицы изменяемых объектов, которая связана с уровнем доступа пользователей.
Привязка таблиц Страна-Пользователь и унификация общей логики,
компонент системы должны обеспечить создание полноценной базы всех
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участников, быстрый обмен опытом по разработке квалификационных рамок, профессиональных стандартов и образовательных дескрипторов.
Для каждой страны должны указываться имя сервера, язык и список
пользователей, уровней доступа.
Каждому пользователю следует ставить в соответствие (рис. 2.35)
индивидуальные данные идентификации, личную информацию, атрибуты, характеризующие отношение/доступ этого пользователя к тем или
иным направлениям образования или сферам экономической деятельности.
На рис. 2.34 представлена часть базы данных, позволяющая хранить все данные, необходимые (с позиций образования) для разработки
квалификационных рамок. В таблице Framework предлагается хранить
все квалификационные рамки (национальные, секторальные рамки и субрамки). Для каждой квалификационной рамки существует свой набор дескрипторов в связанной таблице Descriptors, а содержание каждого дескриптора – в DescriptorsContent. Подобный подход является важной
предпосылкой для масштабируемости, поскольку каждая страна-участник
имеет свой собственный подход к проектированию квалификационных
рамок, наполнение рамок их названия и количество.
Наполнение рамок зависит от отрасли знаний (KnowledgeSectors).
Каждая страна имеет свою иерархическую структуру отраслей знаний, поэтому в таблице KnowledgeSectors предлагается поле MasterID, которое
позволяет идентифицировать национальную принадлежность для той
или иной записи, в общей сумме создав единую динамичную мультинациональную систему.
Предполагается, что на уровне секторальных субрамок содержание
дескрипторов будет представлять собой результаты обучения, повторяющиеся в образовательных программах. Таким образом, организована
связь между квалификационными рамками и программами обучения.
В качестве примера рассмотрим модель базы данных, применяемую для описания образовательных дескрипторов Украины (рис. 2.36).
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Рисунок 2.36. Модель украинских образовательных дескрипторов
Список дисциплин содержится в таблице Discipline, содержащей
название дисциплины, её шифр, продолжительность в академических часах, количестве начисляемых кредитов. Она связана с образовательным
циклом (Cycle) и компетенциями, приобретаемыми при изучении дисциплины. У каждой компетенции есть несколько дескрипторов (например,
типовая задача деятельности, её вид и класс). Эти данные содержатся в
таблице CompetenceDescriptors.
Каждой компетенции соответствует определённый набор навыков и
умений (Skills). Они могут иметь ряд дескрипторов, которые будут храниться в таблице SkillsDescriptors.
Как упоминалось в разделе 1, связь рамок и образовательных дескрипторов в предлагаемой базе осуществляется через умения и навыки,
поскольку умения, приобретаемые при изучении дисциплины, совпадают
с содержанием дескрипторов квалификационных рамок.
Классификатор профессий (рис. 2.37) представляет собой иерархическую структуру. Все названия уровней категорий профессий предлагается хранить в таблице OccupationCategory. Поскольку в различных странах классификаторы профессий могут значительно различаться, распределение по категориям предлагается осуществлять при помощи дополнительного поля MasterCategoryID. Каждой категории будет отнесены
название, уникальный шифр и описание.
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Рисунок 2.37. Классификатор профессий
Каждый профессиональный стандарт OccupationalStandard) включает в себя название профессиональной работы, её шифр и трудовые
функции. В случае соответствия нескольких трудовых функций одной работе, последняя будет дублироваться с изменением только в поле
LaborFunction.
Дескрипторы профессионального стандарта и их описание содержатся в таблице OccupationDescriptors и могут иметь определённый тип.
Данные о типе хранятся в таблице DescriptorType. Поскольку тип дескриптора – необязательный параметр, то он может принимать значение NULL.
Связь между профессиональными дескрипторами и квалификационными рамками будет осуществляться через привязку конкретных профессий (OccupationalStandard) напрямую к уровню образования
(EducationalLevel) и косвенно к сектору знаний (KnowledgeSectors).
Европейские квалификационные рамки как часть единой базы
данных
Для сравнения и помощи в проектировании квалификационных рамок стран-партнеров, пользователям предлагается возможность анализа
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рамок Европы, в частности базы данных ESCO. Они хранятся в отдельных таблицах (рис. 2.38) и имеют привязку к уровню образования. Европейская система представляет собой связь между квалификацией образования, навыками/компетенциями (которые в свою очередь разделяются
на Job-spesific и Transversal) и специальностями. Каждая из этих сущностей является иерархически структурированной. Поле MasterID реализует это на техническом уровне.

Рисунок 2.38. European Skills, Competences, Qualifications
and Occupations
Европейская система позволяет делать выборку компетенций, которые приобретаются при определённой квалификации, а также показывает, какие навыки и компетенции необходимы при работе в рамках конкретной специальности.
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Система взаимодействия с заинтересованными лицами
Сложно поспорить с тем, что программа высшего профессионального образования в современных условиях рыночной экономики должна
быть, прежде всего, ориентирована на выразителей общественных нужд,
коими выступают внутренние заинтересованные стороны, т.е. само академическое сообщество, а также внешние заинтересованные стороны –
работодатели (ассоциации работодателей), выпускники и профессиональные организации. Хотя каждая программа имеет уникальный профиль и отражает взгляды и решения конкретного коллектива преподавателей; при ее создании необходимо учитывать специфику соответствующей предметной области, требуемые компетенции и их уровень.
Как известно, на рынке труда спрос формируется работодателем.
Требования к профессиональным качествам выпускников вузов, устанавливаемые работодателем, должны быть интересны как студентам, которые должны стремиться соответствовать этим требованиям, так и вузам,
ориентированных на успешное трудоустройство своих выпускников. Последнее подразумевает необходимость в механизмах, позволяющих анализировать соответствуют ли ожидания студента относительно компетенций необходимых на работе, требованиям работодателей и мнению выпускников, уже получивших работу.
Рассмотрим интересы, задачи интересуемых нами сторон взаимодействия:
• Студент
 Цель: успешное трудоустройство и карьерное продвижение после окончания вуза.
 Основная задача: определиться с отраслью и специальностью
будущей профессии.
• Образовательное заведение
 Цель: формирование положительной репутации на рынке труда,
на рынке высшего образования.
 Основная задача: повысить количественные и качественные показатели трудоустройства выпускников.
• Работодатель
 Цель: повышение эффективности (прибыльности) бизнеса в долгосрочной перспективе.
 Основная задача: снижение затрат на поиск, обучение и привлечение персонала, повышение производительности труда в условиях конкретной фирмы.
• Общество
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 Цель: развитие конкурентоспособности страны, региона.
 Основная задача: удержать высококвалифицированные кадры в
регионе, создать условия для обучения молодых специалистов.
Несомненно, рынок образования обязан содействовать формированию устойчивых традиций обратной связи со всеми агентами рассматриваемых взаимоотношений. Опросы работодателей, выпускников, студентов, представителей профессиональных сообществ должны стать традицией и не вызывать трудностей у всех агентов. В то же время возникает
вопрос ранжирования голосов по значимости, степени доверия к квалификации респондентов.
Формализованным признаком любой сферы научного знания является совокупность понятий. Это в полной мере относится, например, к
компьютерным наукам. Способность специалиста по информационным
технологиям применять понятия в сфере субъективной реальности является показателем не только его осведомленности, сколько качеством его
интеллектуальной мыследеятельности. На наш взгляд формирование понятийной системы специалиста в области информационных технологий
невозможно без достаточно глубокого изучения естественнонаучных дисциплин. Например, для профессионального программирования устройств
обработки сигналов необходимо знание физических основ и владение методами моделирования физических процессов. Стремление уменьшить в
учебных планах вес естественнонаучных дисциплин в пользу профессионально-практических дисциплин может ухудшить качество подготовки
специалистов. Для примера рассмотрим соотношение дисциплин различных циклов в учебных планах бакалавров для специальностей «Информационные управляющие системы и технологии» и «Программное обеспечение систем» в Украине (рис. 2.39). В первом случае доля естественнонаучных дисциплин составляет 26%, во втором – 10%. Изучение опыта
Украины при подготовке специалистов по указанным специальностям говорит о том, что формирование компетентности студентов для специальности «Информационные управляющие системы и технологии» происходит успешнее, и, по отзывам работодателей, выпускники по данной специальности быстрее поднимаются по карьерной лестнице. Поэтому, на
наш, взгляд, необходимо взвешенно подходить к требованиям некоторой
части работодателей, которые ратуют за значительное сокращение объема естественнонаучных дисциплин в пользу дисциплин профессионально-практического цикла.
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Светло-серым цветом обозначена нагрузка, приходящаяся на профессионально-практические дисциплины; серым – на естественнонаучные дисциплины;
темно-серым – на гуманитарные.

Рисунок 2.39. Учебная нагрузка бакалавров для специальностей «Информационные управляющие системы и технологии» и «Программное
обеспечение систем» в Украине
Последние соображения демонстрируют необходимость в тонком
анализе результата опроса заинтересованных лиц, многофакторной, интеллектуальной обработке полученных выводов. Вследствие этого, в
рамках предлагаемой концепции электронного рабочего стола методиста, мы предлагаем пользователю возможность ознакомиться с рейтингом, например, профессиональных компетенций, а затем уже самостоятельно принять решение какие из них учитывать при наполнении секторальной рамки или субрамки.
Важной компонентой рассматриваемой системы является разработка веб интерфейса, позволяющего всем заинтересованным лицам
(студентам), экспертам (представителям рынка труда, сотрудникам высших учебных заведений) высказывать свое мнение, голосуя или предлагая новые элементы профессионально-образовательного поля. Так,
например, указанные в табл. 2.6 данные могут быть оценены напрямую и
связаны со счетчиком-рейтингом (для одного и того же элемента счетчиков), который будет изменяться в ходе опросов работодателей и педагогов.
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Таблица 2.6
Данные, рейтинг которых непосредственно должен учитываться
при разработке модуля 7
Элементы
Пользователи, имеющие возможность влиять на рейтинг
Профессиональные работы
Представители рынка труда, студенты
Знания и умения в рамках каждой Представители рынка труда
профессиональной работы
Социально-личностные, общена- Педагоги
учные компетенции в образовании
Дисциплины
Педагоги, студенты
В табл. 2.7 отображены поля, также связанные со счетчиками рейтингов, но наполняемые не через общий веб-интерфейс. Данные счетчики
наполняются через связи данных БД из элементов предыдущей таблицы.
Таблица 2.7
Данные, рейтинг которых должен учитываться при разработке модуля 8
Элементы-стоки
Элементы-истоки
Респонденты
Инструментальные, общепро- Знания и умения в
Представифессиональные, специализи- рамках каждой протели рынка
рованно-профессиональные
фессиональной ратруда
компетенции в образовании
боты
Дисциплины
Знания и умения в
Представирамках каждой протели рынка
фессиональной ратруда
боты
При создании веб-окружения для проведения опроса важно предлагать индивидуальную среду каждому конкретному пользователю, ассоциируя последнего (в ходе процесса регистрации) с конкретной специальностью (в случае если пользователь указывает, что он является студентом или же профессионалом в области образования) или конкретными
экономическими отраслями, профессиями (если пользователь регистрируется как профессионал рынка труда). В зависимости от образовательных/профессиональных интересов пользователей должны предлагаться
индивидуальные анкеты, способствующие быстрому ориентированию
пользователя в предлагаемой системе.

7
8

Голосование за приведенные в таблице данные производится напрямую
Расчет рейтинга происходит с помощью смежных элементов
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Собираемые данные помогут не просто обобщить предложения от
работодателей относительно требований к компетенциям выпускников,
но быть применены в рамках информационного портала для:
•
Консультирования, оказания методической и практической помощи студентам во время учебы.
•
Помощи абитуриентам в выборе специальности для поступления.
•
Периодическом обновлении результатов обучения, развитии
учебных планов и программ, основанном на потребностях рынка.
•
Разработке отраслевых квалификационных рамок, базирующихся на результатах исследований потребностей общества, мониторинге рынка труда.
Дальнейшая перспектива развития портала по взаимодействию с
заинтересованными лицами может заключаться в:
•
Организации, помощи в поиске курсов (дистанционного образования) повышения квалификации для выпускников, специалистов.
•
Помощи подбора образовательной траектории в течении всей
жизни, с целью наличия у граждан знаний, навыков и компетенций, востребованных на рынке труда.
•
Автоматизации создания портфолио, резюме, наполнение которого зависело бы не от произвольно вводимых пользователем данных,
а на основании его дипломов, сертификатов.
•
Демонстрации знания, навыки и умения востребованы на
рынке труда.
•
Проведении специальных онлайн курсов и семинаров для студентов по эффективному средству поиска и приеме на работу (как подготовить правильное резюме, как построить свою образовательную траекторию и т.д.).
•
Создании и обновлении электронной базы данных выпускников.
•
Поддержке постоянной связи с выпускниками, отслеживании
их карьеры во время учебы и после окончания школы.
•
Статистическом анализе динамики выпускников занятости.
Макет главной страницы подобного портала представлен на
рис. 2.40.
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Название сайта, логотип.

Главное меню
Пункт 1
Пункт 2
…

Новости, информация о проекте

Регистрация пользователя
Логин:
Пароль:
(После авторизации
появляется информация о профиле, возможность ее редактирования).

Опросник
(появляется, как
только пользователь авторизуется
под своей учетной
записью)

Поиск по сайту
Информационная
лента, результаты
опросов

Контактные данные.

Рисунок 2.40. Представление главной страницы портала для опроса
работодателей
Основными компонентами/разделами подобного портала могут
стать:
1.
Презентационно-информационная часть. Материалы посвященные компетентностному подходу, принятым национальным решениям, позволяющие ознакомиться с национальными, секторальными квалификационными рамками, хранящимися в общей базе данных. Предполагается, что данная часть также будет индивидуально подстраиваться к
пользователю, в зависимости от его территориальной принадлежности, к
какой группе пользователей он принадлежит и т.д.
2.
Анкетирование. В рамках подобного портала предполагается
использование двух типов опросных листов:
–
Опрос, посвященный рейтинговой системе дескрипторов, элементов представленных в табл. 1.9 (раздел 1.4.1.2). С точки зрения интерфейса подобные опросы видятся своего рода матрицами, где по вертикали идут знания, умения и навыки соответствующие тем профессиям,
которые интересны пользователю (работодателю, специалисту в конкретной экономической отрасли), а по горизонтали типы компетенций: про-
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фессионально-нормативная; профессионально-производственная (технологическая); управленческая; трудоохранная (экологическая); социальная; личностная (см. макет на рис. 2.41). На “пересечении” профессии и
вида компетенции располагается кнопка «проголосовать», нажав которую
откроется диалоговое окно со списком компетенций соответствующего
типа (например, профессионально-нормативные знания), закрепленными
за всеми трудовыми функциями в рамках данной профессии. Пользователь может проголосовать за любой набор компетенций, а также предложить свой вариант (см. макет на рис. 2.42).
–
Промежуточные опросы, стимульные материалы, общие для
всех пользователей, включая гостей портала. Могут быть представлены
в виде интегрированных в страницу анкет Google Forms.

Рисунок 2.41. Система опроса мнения пользователей, являющихся
профессионалами в IT сфере, касательно важности знаний, умений
и навыков сотрудников в соответствующих областях

Рисунок 2.42. Диалоговое окно, позволяющее проголосовать
за профессиональные компетенции определенного типа в рамках
конкретной профессии
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3.
Форум и социальная часть. Данный подмодуль позволит пользователем ознакомиться с страницами других пользователей, группами
пользователей (компаниями), находить их, используя фильтры поиска.
Пользователи должны иметь возможность вести между собой переписку,
вступать в группы (компании).
4.
Электронный адвайзер. Модуль, который мог бы помочь пользователям в выборе индивидуальной траектории обучения.
5.
Ярмарка вакансий. Подобный модуль мог бы реализовать подбор выпускников по квалификации для представителей рынка труда.
6.
Европасс-резюме. Модуль, позволяющий создавать Curriculum
Vitae по запросу пользователя, с указанием всех результатов обучения,
которые он получил, учась в рамках той или иной программы обучения.
Возможность учета мнения заинтересованных сторон на
уровне общей базы данных
Как предлагалось ранее, в зависимости от указанной информации
при регистрации, каждому пользователю будет предоставлена возможность принять участие в опросе согласно личным интересам. Предложим
таблицы баз данных, соответствующие поставленным выше задачам.
Структура подобной части БД представлена на рис. 2.43.

Рисунок 2.43. Рейтинговая система оценивания
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Так, в таблице Rate могла бы храниться информация по всем опросам с привязкой к каждому пользователю. Она должна содержать ID объекта, его имя и рейтинг.
Проектирование интерфейсов работы с БД на примере
Украины (рис. 2.44.)

Рисунок 2.44. Макет главного меню портала по разработке
квалификационных рамок
В рамках модуля предлагается разработка следующих интерфейсов
(с позиций категорий пользователей):
1)
Вопросы труда:
a)
Сопоставление списков видов экономической деятельности и
профессиональных работ.
b)
При выборе профессиональной работы открывается ее карточка. (Окно содержит поле, позволяющее добавить описание профессиональной работы, список трудовых функций, выбрать соответствующую
профессию из перечня ISCO, классификатора профессий стран, присутствующих в БД).
c)
При выборе трудовой функции открывается отдельное окно со
списками знаний, умений и навыков, как выбранных для данной трудовой
функции, так и общие их списки в рамках профессии.
2)
Для методистов, ответственных за наполнение НРК: Страница
с четырьмя столбцами НРК, необходимыми для заполнения (рис. 2.45).
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Рисунок 2.45. Окно просмотра/редактирования
НРК Украины
3)
Для методистов кафедр вузов:
a)
Классификатор направлений, специальностей
i)
Сопоставление списков Отрасль знаний – Направление обучения для 6-го уровня.
ii)
Сопоставление списков Отрасль знаний – Направление обучения - Специальность для 7-го уровня.
iii)
В карточке направления обучения/специальности – список
дисциплин и поле для проставления общего количества ECTS кредитов
(для трех-четырех лет обучения на 6-ом уровне или одного двух – на 7ом уровне).
b)
Учебная программа. Позволяет добавлять в виде списка дисциплины из уже имеющихся, добавлять новые.
i)
При выборе дисциплины открывается ее карточка. (При введении общих часов автоматически проставляются кредиты, и наоборот). В
списке блоков содержательных модулей создаются записи с темами. В
соседнем списке-колонке выбирается или создается новая компетенция.
(Согласно текущим национальным рекомендациям, дисциплина может
быть связана исключительно с одной компетенцией). Также пользователь
должен выбрать из списка к какому циклу она принадлежит.
ii)
При выборе компетенции открывается страница с возможностью создания, добавления умений, указании соответствующей задачи
деятельности (одной для каждой профессиональной компетенции при
этом, тут же, могут задаваться типы и компетенций и умений).
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iii)
По завершению работы над учебной программой пользователь может перейти к процессу ее верификации (проверка списка дисциплин, равняется ли общее количество часов эталонному, соответствует
ли каждой дисциплине компетенция, соответствует ли каждой компетенции по крайней мере одно умение и т.д.). В случае успеха, пользователь
видит соответствующее подтверждение.
c)
Окно с квалификационной рамки данной специальности (макет
представлен на рис. 2.46), где пользователь может заполнить поля компетенций, отредактировать их, сопоставляя знания, умения, коммуникации, автономность и ответственность и другие показатели (рис. 2.47).
Стоит отметить, что методист должен начать с заполнения списка рекомендуемых наименований должностей, а затем уже перейти к списку компетенций и дисциплин.

Рисунок 2.46. Окно заполнения секторальной субрамки
163

Рисунок 2.47. Окно заполнения дескрипторов определенного типа
4)
Для методистов, ответственных за редактирования связей
между блоками связанных с образованием и профессиональными стандартами:
a)
Страница со столбцами-сопоставлением видов экономической
деятельности (национальный классификатор профессий Украины) и отраслей знаний (секторальная квалификационная рамка).
b)
Страница со столбцами-сопоставлением трудовых функций
(национальный классификатор профессий Украины, профессиональные
стандарты) и квалификационными уровнями (НРК).
c)
Страница, позволяющая сопоставить типовые задачи деятельности (а соответственно и образовательные компетенции) со знаниями из
профессиональных стандартов (в рамках определенного направления
обучения или специальности). При выборе трудовых знаний в соседнем
списке появляются образовательные компетенции соответствующего
типа.
d)
Смежная страница, позволяющая совместить образовательные умения с умениями и навыками из профессиональных стандартов (в
рамках определенного направления обучения или специальности). При
выборе трудовых умений и навыков в соседнем списке появляются образовательные умения соответствующего типа.
В рамках интерфейсов для методистов также необходимо учитывать все связи между объектами, не позволяя пользователю выбрать вариант/элемент, приводящий к логической неувязке, например:
•
необходимо проверять общее количество кредитов/часов при
заполнении списка дисциплин;
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•
при выборе профессий для той или иной специальности, не давать возможность выбирать те, для которых необходимы образовательные компетенции, которые не были выбраны ранее (при полном заполнении списка образовательных компетенций);
•
если список обобщенных компетенций не был заполнен, по
крайней мере, до конца, то при “дополнении” профессий в ОКР тут же динамически заполнять список знаний, умений, знаний, коммуникации, автономности и ответственности;
•
отказ отображать ОКР, если не были заполнены все данные по
специальностям, входящим в данную отрасль.
Важность подобного модуля состоит и в том, что при его реализации
мы будем иметь не только секторальные ПС, но и методику разработки
профессиональных стандартов, которой смогут воспользоваться работодатели и других отраслей. Фактически наши работодатели получают инструмент, с помощью которой они смогут самостоятельно разрабатывать
и своевременно корректировать профессиональные и образовательные
стандарты, а значит, целенаправленно влиять на качество подготовки
персонала, содействовать повышению конкурентоспособности своего
бизнеса, приросту человеческого капитала.
Особенности формирования компетенций специалистов IT
направлений на основе междисциплинарных связей
Разработка программного обеспечения, особенности которой изучаются в рамках IT направлений, включает все этапы создания программных систем, что обязаны быть надежными и эффективными, а также обеспечение их дальнейшего сопровождения. Разработка программного обеспечения отличается от других технических специальностей из-за его
кросс-дисциплинарной сложности и дискретной природы программных
действий. Эта отрасль знаний стремится объединить принципы математики и информатики с техническими действиями, разработанными для
материальных, физических артефактов.
В то же время, несмотря на бурное развитие компьютерной и программной архитектуры и платформ, можно выделить основные технологии и языки программирования, которые могут стать центральными в программах дисциплин IT направлений, что разрабатываются (рис. 2.48).
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Этапы жизненного цикла разработки программного обеспечения

ОО языки реОО модели
ОО
ОО
ализации проПроекти- програмных
Анализ рование компонентов грамных компонентов
COM
UML

UML

DCOM
CORBA
Webservices

С++
Java
C#
Python
Visual Basic

Средства реализации ин- Средства реализафраструктуры ции и развертывания приложений
приложений

MFC
KDE
GNOME
MacApp
Cocoa

Visual Studio .NET
Java Platform (J2EE, J2SE, J2МE)
Delphi
JBuilder
C++Builder,
C#Builder

Технологические средства и языка разработки программного обеспечения

Рисунок 2.48. Технологические компоненты поддержки разработки ПО
Объектами профессиональной деятельности выпускников по IT
направлениям являются:
–
Программный проект (проект разработки программного продукта).
–
Программный продукт (создаваемое программное обеспечение).
–
Процессы жизненного цикла программного продукта.
–
Методы и инструменты разработки программного продукта.
–
Персонал, участвующий в процессах жизненного цикла.
Очевидно, что формирование большинства компетенций этого раздела знаний не могут обеспечить исключительно дисциплины. Иными
словами, простое “сложение” учебных модулей отдельных курсов не может обеспечить формирование необходимых компетенций. Компоненты
компетенций формируются при изучении различных дисциплин, а также
в различных формах практической и самостоятельной работы. Деление
содержания образовательной программы по дисциплинам соответствует
его предметной структуризации. Деление содержания образовательной
программы в соответствии с необходимыми компетенциями соответствует его деятельностной структуризации. Поэтому, исходя из общего
признания того факта, что программы бакалаврской уровня должны обеспечивать достаточно широкие компетенции, разработчикам соответствующих секторальных рамок, субрамок, самих учебных программ рекомен166

дуется обращать особое внимание на междисциплинарные модули и модули, отражающие специфику предметной области. Состав компетенций,
базирующихся на существующих дескрипторах, можно маркировать еще
и следующим образом: универсальные компетенции, междисциплинарные компетенции, компетенции, отражающие специфику предметной области, и предметно-специализированные компетенции [88]. Развитием
предлагаемого подхода могли бы стать такие модули, как “составление
учебного плана”, “экспертиза образовательной программы”, интерактивный рабочий стол методиста, занимающегося качеством образования, который помог бы установить степень соответствия образовательного и рабочих процессов в вузах государственным требованиям, требованиям
рынка труда, социальным и личностным ожиданиям, реализовать процессы сертификации учащихся.
2.3. Организационное обеспечение и функциональные роли
участников проекта разработки и использования секторальных рамок квалификаций
Важной задачей разработки и использования секторальной рамки
квалификаций является определение и документационное оформление
ролей, ответственности и подотчетности всех участников проекта.
Согласно PMBOK9 [59], “управление командой проекта включает в
себя контроль за деятельностью членов команды проекта, обеспечение
обратной связи, решение проблем и координацию изменений, направленных на повышение эффективности исполнения проекта”.
Каждый участник проекта в процессе разработки и использования
секторальной рамки квалификаций с одной стороны выполняет определенную функциональную роль, а с другой стороны - командную.
Функциональные роли относятся к должностным обязанностям и
охватывают навыки и умения, знания и опыт.
Командные роли отражают способ, с помощью которого мы выполняем свою работу. Командная роль также определяется нашими врожденными и приобретенными личными качествами.
Роль конкретного участника определяется его вкладом в работу команды и взаимоотношениями между участниками проекта. Существуют
два принципа, в соответствии с которыми происходит распределение ролей в проекте: принцип компетентности и принцип предпочтения.
9
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Принцип компетентности утверждает, что эффективным можно
считать такое распределение ролей, при котором ответственность каждой роли не превышает умений члена команды, которому эта роль досталась. Члены команды будут отдавать большее предпочтение тем целевым ролям, которые больше соответствуют их индивидуальным потребностям. Хотя и с временными ролями они могут справляться эффективно
[51].
Принцип предпочтения основывается на том, что эффективным
может считаться такое распределение целевых ролей, при котором как
можно большее число членов команды выполняют те роли, которые они
сами предпочитают.
Т.е. член команды, который идеально подходит для целевой роли,
сам может предпочитать другую роль. Такая ситуация потенциально грозит конфликтом, который может привести к снижению продуктивности
члена команды, к нарушению взаимодействия между членами команды.
Может начаться внутренняя конкуренция и часть продуктивной рабочей
энергии будет потрачена впустую.
Поэтому, руководитель команды должен при распределении / выборе ролей стремиться к балансу между этими двумя принципами.
Определение ролей проекта
При распределении ролей и ответственности, необходимых для выполнения проекта, следует учитывать следующие моменты.
Роль в проекте (проектная роль) - определенный набор функций и
полномочий в проекте, созданный с целью распределения обязанностей
между членами команды проекта. Проектную роль можно рассматривать
как временную должность в организации (компании).
Полномочия - право задействовать ресурсы проекта, принимать решения и утверждать одобрение действий или результатов. Примеры полномочий: выбор способа завершения операции, приемка качества и порядок реагирования на отклонения в проекте.
Ответственность - работа, которую член команды проекта должен выполнить для завершения операций проекта.
Квалификация - навыки и способности, необходимые для выполнения операций проекта. Отсутствие нужной квалификации у членов команды влияет на расписание проекта, качество выполнения работ, ставит
под угрозу цели проекта. Для повышения квалификации планируют проведение обучения членов команды.
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Ключевые роли в проекте играют куратор (спонсор) проекта со стороны заказчика и менеджер (руководитель) проекта со стороны исполнителя.
Куратор проекта обеспечивает организационную сторону проекта и
подтверждает правильность целей проекта. В его ведении находится
бюджет проекта. Куратором проекта может быть отдельный человек или
целый комитет, в зависимости от масштабов и сложности проекта.
Менеджер (руководитель) отвечает за успешное выполнение проекта и представляет исполнителя в его договорных отношениях с заказчиком. Менеджер (руководитель) проекта отвечает как за успехи, так и за
неудачи проекта. В его задачи входит управление сроками, стоимостью,
качеством работ с целью удовлетворения ожиданий заказчика и достижения бизнес-целей исполнителя.
Команда управления проектом включает администратора проекта
и системного аналитика. Для крупных проектов к выполнению каждой из
этих ролей могут быть привлечено нескольких человек. На небольших
проектах менеджер проекта может совмещать несколько ролей. Масштабные проекты предполагают наличие менеджера по качеству, который ответственен перед бизнес-менеджером исполнителя.
В крупных проектах могут быть организованы комитет по управлению, комитет по контролю за изменениями, комитет по анализу спорных
вопросов [42].
Приведенный список ключевых ролей команды управления проектом является необходимым для управления работами при внедрении информационной системы. Возможны некоторые модификации состава команды в зависимости от сложности и масштабности проекта, например,
при необходимости можно включать в нее заместителя руководителя проекта, руководителей функциональных направлений (финансы, логистика,
персонал и т. д.).
Помимо выше названных участников проекта, при разработке секторальной рамки квалификаций (СРК) также необходимо привлечение сторонних участников – представителей бизнес-среды (работодателей) и
академической среды (вузов) – в качестве экспертов по трудовым функциям и экспертов по оценке результатов обучения [50].
Таким образом, на различных этапах разработки и использования
СРК целесообразно выделить следующих участников (табл. 2.8):
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Таблица 2.8
Ключевые роли проекта разработки и использования СРК

Роли в про- Функции
цессе разработки и использования
СРК
1
2
Куратор
Обеспечивает общий контроль и
поддержку, согласование

Руководитель

Администратор

Разрабатывает планы работы;
Собирает совещания команды проекта для решения оперативных вопросов;
Определяет процедуру сбора информации по проекту, документов,
отчетов;
Разрабатывает и контролирует План
управления проектом;
Осуществляет интеграцию всех областей управления проектом;
Формирует обоснование проекта;
Отвечает за качество управления
проектом
Организовывает обмен информацией;
Ведет информационную базу;
Организует реагирование на поступающие вопросы от участников

Этапы разраНосители роботки и исполь- лей
зования СРК

3
4
Все этапы фор- Представимирования СРК тели Министерств
(Минобрнауки,
Минтруда, и
др.),
европейского
сообщества
Все этапы фор- Руководитель
мирования СРК группы разработчиков

Формирование и
ведение базы
данных;
Окончательное
представление
всех матриц и
СРК в базе
Системный Проводит заполнение паспорта СРК; Все этапы фораналитик
Контролирует заполнение СРК на
мирования СРК
всех этапах;
Проводит работу с заинтересованными лицами (интервью, опросы,
мозговые штурмы, фокус-группы и
т.д.)
Эксперты по Дополнение перечня трудовых
Дополнение пеоценке тру- функций;
речня ТФ;
довых функ- Корректировка перечня трудовых
Корректировка,
ций
функций,
дополнение знаФормулировок трудовых функций
ний, умений, общих компетенций по ТФ;
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Участник
группы разработчиков

Участник
группы разработчиков

Представители бизнессреды (работодателей)

Продолжение таблицы 2.8
1
Эксперты по
оценке результатов
обучения

2
Корректировка перечня и
формулировок результатов
обучения (знаний, умений,
компетенций),
Дополнение перечня

3
Формирование перечня
результатов обучения и
его группировка;
Определение путей их
достижения и рекомендуемых должностей

4
Представители академической среды
(вузов)

Матрица ответственности проекта
Для отражения иерархии подотчетности на проекте и указания обязанностей каждой из групп, входящих в проектную команду, в документ
описания содержания проекта рекомендуется включить матрицу ответственности, наиболее распространенный вариант которой известен как
RACI-матрица. Использование данного инструмента особенно актуально
в ситуации, когда проектная команда состоит из представителей различных юридических лиц (например, типичная команда на проекте внедрения
КИС 10 включает в себя сотрудников заказчика, генерального подрядчика
и субподрядчиков). Матрица ответственности решает задачу демонстрации межорганизационного или межгруппового взаимодействия и,
как следствие, позволяет избежать недоразумений, которые время от
времени возникают в проектах между подразделениями и организациями
из-за неясности, к кому следует обращаться по тем или иным вопросам и
кто должен принимать по ним решение, а кто - непосредственно реализовать принятую резолюцию.
Важно как можно раньше произвести размежевание всех формальных полномочий, прав и обязанностей, пока команда проекта еще не приступила к активной работе. В противном случае, когда у сотрудников сложится собственное представление о своем месте в проекте, расхождения
во мнениях по этим вопросам могут перерасти в затяжные конфликты и
оказать значительное негативное влияние на график выполнения проекта.
Построение матрицы ответственности
1.
Перечислить основные работы проекта.
По вертикали в матрице отражаются только основные работы проекта (не ниже уровня 2-3 ИСР11), но с достаточной степенью детализации
для обеспечения возможности указывать разные роли, необходимые для

10
11

Корпоративные информационные системы
Иерархическая структура работ
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выполнения этих работ. Когда речь идет о крупных проектах и программах, может возникнуть необходимость разработать несколько матриц
ответственности с различной степенью детализации.
2.
Перечислить группы/роли внутри проектной команды.
По горизонтали в матрице перечисляются группы / роли внутри проектной команды. Обратите внимание на то, что в матрице ответственности группы / роли, а не имена и фамилии отдельных членов коллектива. Персональное закрепление проектных работ производится позднее,
на этапе разработки расписания проекта.
3.
Закодировать матрицу ответственности.
С помощью кодов в ячейках на пересечении соответствующих
столбцов с ролями и строк с работами проекта указать степень участия,
формальные полномочия и распределение ответственности за выполнение каждой операции. Четкое указание разных уровней формальных полномочий бывает особенно полезно в ситуации, когда множество членов
проектной команды желает предъявить особые требования к проекту.
На коды, используемые в матрице ответственности, каких-либо
ограничений не существует, но наибольшее распространение получил
метод RACI (Responsible (R), Accountable (A), Consulted (C), Informed(I)), в
котором приведено описание соответствующих кодов (табл. 2.9).
Таблица 2.9
Условные обозначения матрицы ответственности (RACI) [45]
ОбозначеРасшифровка
ние
Исп. (R)
Исполнитель
(Responsible)
Утв. (A)

Cогл. (C)

Н. (I)

Описание

Исполняет задачу, не несет ответственность за выбор способа её решения, но отвечает за качество и
сроки реализации. У каждой задачи должен быть
хотя бы один исполнитель
Утверждающий
Полностью отвечает за исполнение этапа/задачи,
(Accountable)
вправе принимать решения по способу реализации.
В качестве ответственного за задачу может назначаться только один человек
Согласующий
Оказывает консультации в ходе решения задач про(Consult before
екта, контролирует качество реализации. Согласует
doing)
принимаемые решения, взаимодействие с ним носит
двусторонний характер
Наблюдатель
Может оказывать консультации в ходе решения за(Inform after doing) дач проекта, не несет ответственности. Его информируют об уже принятом решении, взаимодействие
с ним носит односторонний характер

Примерное распределение функциональных обязанностей команды
управления проектом представлено в таблице 2.10.
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Таблица 2.10
Распределение функциональных обязанностей команды
управления проектом
Этапы работ

Кура- Руково- Админи- Анали- Эксперты Эксперты
тор дитель стратор тик по оценке
по
ТФ
оценке
РО
1. Определение основных параметров СРК
Определение основных
I
A
R
направлений
Определение областей проф.
I
A
R
деятельности
Определение видов экономиI
A
R
ческой деятельности
Определение видов проф. деI
A
R
ятельности
2. Описание трудовых функций (ТФ)
Описание ТФ и групп ТФ из
I
A
R
проф.стандарта
Дополнение перечня ТФ
I
A
R
C
Корректировка перечня и форI
A
R
мулировок ТФ
Построение функциональной
A
R
карты
3. Оценка трудовых функций
Описание знаний, умений, общих компетенций по ТФ из
I
A
R
проф.стандарта
Корректировка, дополнение
знаний, умений, общих компеI
A
R
C
C
тенций по ТФ
Построение матрицы соответствия результатов обучения и
A
R
ТФ
4. Распределение трудовых функций по квалификационным уровням
Описание квалификационных
I
A
R
уровней из НРК
Оценка сложности, независиI
A
R
мости; выделение подуровней
Построение квалификационA
R
ной матрицы
5. Построение СРК
Обобщенная группировка реI
A
R
C
зультатов обучения
Определение путей достижения и рекомендуемых должно- I
A
R
C
стей
Построение секторальной
A
R
рамки квалификаций
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4.
Инициировать использование матрицы и включить процедуру
использования матрицы ответственности в документ "План управления проектом".
После утверждения матрицы ответственности все дальнейшие
изменения в ней должны проходить через процедуру интегрированного
управления изменениями при участии авторов первоначальной версии.
Преимущество использования структурированного подхода к изменению матрицы ответственности состоит в том, что руководитель проекта получает актуальный документ, на который он может ссылаться при
возникновении тех или иных спорных ситуаций, касающихся распределения полномочий в проекте.
В частности, матрица ответственности может быть использована для распределения основных функциональных обязанностей. Так, в
табл. 3 в левом столбце перечислены функциональные обязанности, соответствующие проектным работам, список которых составлен на основе
используемой методологии и накопленного проектного опыта, а в правую
часть таблицы вносится отметка о степени ответственности и участия
каждого из члена группы управления проектом в исполнении соответствующей функции по методу RACI.
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3. Практика разработки секторальных рамок квалификаций
3.1. Практика разработки секторальной рамки квалификаций
по менеджменту
3.1.1. Российский опыт разработки СРК по менеджменту
Этап 1 - Определение основных параметров СРК
1.1 Описание предметной области “Менеджмент”
Менеджмент – это эффективное и рациональное достижение целей
организации посредством планирования, координирования организационных ресурсов и контроля их использования во всех секторах экономики
и в любых организациях, независимо от структуры и размера. Менеджмент также включает функции прогнозирования, оптимизации / постоянного совершенствования, инноваций, управления изменениями и качеством.
Хотя сам менеджмент носит общий характер, обычно он рассматривается в конкретном контексте (общество в целом, отрасль экономики,
организация или отдел). Менеджмент как научная дисциплина изучает
проблемы, возникающие при управлении, опирается на практику управления, а менеджмент как учебная дисциплина включает требуемые для
эффективного управления навыки и знания.
Как упоминалось выше, менеджмент характеризует процесс руководства и управления всей структурой организации, осуществляемого путем развития ресурсов (человеческих, финансовых, материальных, интеллектуальных и нематериальных) и управления ими.
Процесс руководства организацией включает в себя:
• стратегическое планирование,
• постановку целей,
• управление ресурсами,
• привлечение человеческих и финансовых ресурсов, необходимых для достижения целей,
• измерение результатов.
Менеджмент также включает в себя сбор и хранение информации
для последующего ее использования внутри организации. Но функции
управления выполняют не только специалисты, занимающие должности
менеджеров и руководителей. Каждый сотрудник организации в свой работе выполняет часть функций менеджмента и формирования отчетности.
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1.1.1 Менеджмент как научная дисциплина
Менеджмент – это сложная, многогранная наука, основанная на
научном подходе, на опыте и искусстве управления. Для эффективного
управления необходимо уметь добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения людей.
Научный подход к управлению необходим, потому что каждая управляемая система имеет свои свойства и параметры, для описания взаимосвязей которых необходимы анализ, планирование, прогнозирование,
принятие решений и т. п. Эти процессы требуют использования основ
многих наук: экономической теории, экономики организаций (предприятий), математики, социологии, психологии и многих других.
1.1.2 Менеджмент как профессия
В коммерческих организациях основная функция менеджмента заключается в удовлетворении интересов заинтересованных лиц. Это
обычно подразумевает получение прибыли (для акционеров), создание
качественных продуктов по разумной цене (для клиентов), а также предоставление возможности трудоустройства (для сотрудников). В управлении некоммерческой организацией добавляется функция сохранение
веры заинтересованных лиц в идею. В большинстве моделей менеджмента/управления акционеры путем голосования выбирают совет директоров, и он затем назначает высшего руководителя. Существует практика
использования других методов выбора или переназначения менеджеров
(например, голосование сотрудников), но это происходит очень редко.
Современный менеджмент компании может быть разделен на функции, которые выделяются в две группы:
1)
общие функции менеджмента (постановка целей, организация,
прогнозирование, планирование, координация, управление, мониторинг,
учет и анализ);
2)
конкретные функции менеджмента (функциональные области): производство, маркетинг, исследования и разработки, человеческие
ресурсы, финансы, логистика и т.д.
Соответственно, эти функциональные области в свою очередь подразделяются на ряд функциональных подсистем управления: производство, инновации, управление персоналом, маркетинг, логистику, финансы
и инвестиции.
Так, в данной предметной области в Российской Федерации реализуются следующие основные образовательные программы (см.
табл. 3.1):
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Таблица 3.1
Основные образовательные программы в предметной области
«Менеджмент»
Квалификация/
Уровни ВПО
Наименование ООП
степень
выпускника
Наименование направления подготовки: Менеджмент
Возможные профили подготовки:
Менеджмент организации
Международный менеджмент
Первый
Логистика
уровень:
Бакалавр
Маркетинг
бакалавриат
Производственный менеджмент
Управление проектами
Управление человеческими ресурсами
Управленческий и финансовый учет
Финансовый менеджмент
Наименование направления подготовки: Менеджмент
Возможные программы подготовки:
Общий и стратегический менеджмент
Международный менеджмент
Логистика
Маркетинг
Второй
Производственный менеджмент
уровень:
Магистр
магистратура Управление проектами
Управление человеческими ресурсами
Управленческий и финансовый учет
Финансовый менеджмент
Международный бизнес
Информационный менеджмент
Инновационный менеджмент
1.2 Выделение отрасли – области профессиональной деятельности
Секторальная рамка квалификаций по направлению “Менеджмент”
– межотраслевая, область профессиональной деятельности - управление
организацией, согласно ОКВЭД ей соответствует практически виды экономической деятельности (код ВЭД) - 01, 02, 05, 10-37, 40, 41, 45, 50-52,
55, 60-67, 70-75,80,90, 91-93, 95
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1.3 Выделение видов профессиональной деятельности –
профессий
В Международной стандартной классификации занятий 2008 г.
(МСКЗ-08, ISCO-08), выделяются в явном виде 35 профессий, которые
можно отнести к специалистам в области менеджмента (Приложение В).
1.4 Включение в СРК всех видов профессиональной деятельности по направлению подготовки «Менеджмент» с выделением соответствующих субрамок
Этап 2 - Описание трудовых функций и разработка функциональной
карты.
На данном этапе на основе профессиональных стандартов и опроса
работодателей проводится разработка функциональной карты для конкретного направления подготовки, которая включает описание трудовых
функций, представляющих собой отдельный законченный элемент трудовой деятельности, требующий собственных методов, материалов, оборудования и процессов, объединенных в группы трудовых функций. Для
направления «Менеджмент» выделяются следующие группы функций:
«Анализ и планирование», «Организация и контроль», «Руководство и
мотивация персонала», «Изменения и новации», «Саморазвитие»).
Результатом данного этапа является формирование функциональной карты направления подготовки (таблица 3.2).
Таблица 3.2
Функциональная карта направления подготовки «Менеджмент»
Группы трудоТрудовые функции
вых функций
1
2
А. Анализ, пла- A.01. Разработка политики деятельности организанирование дея- ции
тельности
A.02. Разработка стратегии деятельности, определение показателей реализации стратегии / достижения целей

178

Продолжение таблицы 3.2
1

2
A.03. Согласование стратегических и оперативных
планов сторон
A.04. Разработка планов деятельности, определение показателей реализации стратегии / достижения
целей
A.05. Продвижение стратегических и оперативных
планов
A.06. Осуществлять бюджетирование
A.07. Разработка стратегических и оперативных планов
A.08. Обеспечение текущей деятельности
A.09. Обеспечение интересов потребителей
A.10. Планирование работ
B. Организация, B.01. Использование результатов
контроль деяB.02. Реализация стратегии
тельности
B.03. Проверка соответствия результатов деятельности
B.04. Организация структуры
B.05. Управление рисками и конфликтами
B.06. Создание условий деятельности
B.07. Текущий контроллинг деятельности
B.08. Контроллинг материальных и финансовых ресурсов
B.09. Контроллинг технологии, процессов и безопасности работ
B.10. Управлять движением продукции
B.11. Координация деятельности
B.12. Оптимизация деятельности
C. Руководство и C.01. Формирование команды
мотивация пер- C.02. Управление мотивацией персонала
сонала
C.03. Управление квалификацией (карьерой)
D. Саморазвитие D.01. Определение путей саморазвития
D.02. Проявление лидерства
D.03. Управление собой
D.04. Развитие профессиональных умений
E. Изменения и E.01. Оценка изменений
новации
E.02. Планирование изменений
E.03. Создание инноваций
E.04. Осуществление изменений
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Этап 3 - Оценка трудовых функций в параметрах результатов
обучения
Перечень результатов обучения должен быть сформирован путем
применения следующих действий:
1)
анализ российского рынка труда и утвержденных в Российской
Федерации профессиональных стандартов “Руководитель организации”
“Управление персоналом”;
2)
анализ требований к результатам освоения основных образовательных программ (ООП) бакалавриата и магистратуры, заданных
утвержденными в Российской Федерации Федеральными государственными образовательными стандартами в области менеджмента;
3)
экспертная оценка представителями вузов сформированного
перечня результатов обучения;
4)
составление окончательного перечня результатов обучения
(табл. 3.3).
Таблица 3.3
Матрица соответствия результатов обучения и трудовых функций
Группы
ТрудоРезультаты обучения
трудовых
вые
Общие компеЗнания
Умения
функций функции
тенции
1
2
3
4
5
А. Анализ,
A.01
плани-роA.02 Международная и Изложения собственных Участвовать в
вание деяроссийская пракмыслей понятно, как пись- разработке
тель-ности
тика социальной от- менно, так и устно.
стратегии.
ветственности биз- Проведения анализа и
Определять
неса;
оценки эффективности су- качественные
Методы
ществующей в организа- параметры цеорганизации
ции системы управления лей
групповой работы; рисками и внутреннего
Основные принконтроля.
ципы риск-менедж- Разрабатывать целевое и
мента, основные
промежуточные состояния
виды рисков;
деятельности организаОсновы
ции, пути достижения цестратегического
левого состояния, оценименеджмента;
вать достижимость и выЭкономика произ- полнимость выбранной
водства, материстратегии.
ально-технического Стратегически, системно,
обеспечения, труда концептуально мыслить
и финансовые ресурсы организации.
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Продолжение таблицы 3.3
1

2
A.03

A.04

3
Основ функционирования финансовых
рынков, основных
групп инвесторов и
их интересов;
Основ отношений с
инвесторами.

4
5
Изложения собственных мыс- Участвовать в
лей понятно, как письменно, согласовании
так и устно;
стратегических
Планирования и организации планов органисобственной деятельности;
зации
Проведения анализа стратегии развития организации, выявления и оценки рисков, препятствий, проблем, угроз и
возможностей в ходе ее реализации, отчетов менеджмента о результатах реализации стратегии, выполнения
основных бизнес-планов и
важнейших проектов.
Применения инфор- Планирования и организации Участие в
мационных техноло- собственной деятельности.
определении
гий в управлении;
Понимание и анализа финан- механизмов /
Содержания и основ- совой и нефинансовой инфор- способов доных принципов фор- мации о деятельности органи- стижения цели
мирования и разви- зации.
тия системы корпо- Принятия управленческих реративного управле- шений и, при необходимости,
ния;
своевременное внесение в
Международной и
них необходимых корректив.
российской практики Проведения и организации
корпоративного
переговоров, консультаций;
управления.
Проведения оценок соответствия, принимаемых советом
директоров и менеджментом,
решений интересам акционеров, стратегии и долгосрочным целям организации, и ее
роли в социально-экономическом развитии страны, отрасли, региона, муниципального образования;
Установление эффективных
межличностных коммуникаций

Четвертый этап - Распределение трудовых функций по квалификационным уровням
Результатом данного этапа является формирование матрицы распределения трудовых функций по квалификационным уровням (квалификационной матрицы) (табл. 3.4).
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Таблица 3.4

Квалификационная матрица
Группы трудовых
Трудовые Квалификационные уровни
функций
функции
6
7
8
А. Анализ, планирование
A.01
деятельности
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
B. Организация, конB.01
троль деятельности
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06
B.07
B.08
B.09
B.10
B.11
B.12
C. Руководство и мотиваC.01
ция персонала
C.02
C.03
D. Саморазвитие
D.01
D.02
D.03
D.04
E. Изменения и новации
E.01
E.02
E.03
E.04
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Этап 5 - Построение секторальной рамки квалификации
по направлению подготовки
На данном этапе на основе функциональной карты и квалификационной матрицы проводится разработка секторальной рамки квалификаций по конкретному направлению подготовки путем укрупнения и обобщенного описания в дескрипторах СРК трудовых функций и их объединения в иерархическую структуру в рамках конкретного квалификационного
уровня и СРК в целом (табл.3.5).
Таблица 3.5
Секторальная рамка квалификаций по направлению подготовки
«Менеджмент»

Уровень /
подуровень
1
6

Дескрипторы (результаты обучения)

Знания

Умения

2
3
Практические Демонстрирует навыки:
и теоретиче- понимания заказа, анаские знания в лиза ситуаций, самоанаобласти про- лиза, принятия решений
фессиональ- и создания условий их
ной деятель- реализации, контроля и
ности и
коррекции деятельности
управления. в контексте командной
Знания о под- работы, опережающего
ходах, прин- повышения управленчеципах и спо- ского и исполнительсобах поста- ского профессионановки и реше- лизма.
ния профес- Демонстрирует умения:
сиональных планировать работы в
соответствии с сущезадач.
ствующими требованиями; управлять работами; осуществлять
развитие персонала в
технологиях; осуществлять саморазвитие в
технологиях; руководить изменениями технологии, рационализаторством
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Пути дости- Рекоменжения квали- дуемые
фикации со- наименоОбщие
вания
компетен- ответствующего уровня должноции
сти
4
5
6
Высокий
Как правило, Линейный
уровень от- бакалавриат. В руководиветствен- отдельных
тель (базоности за
случаях воз- вый, лиорганиза- можно сред- нейный, по
цию и ка- нее професси- функции):
чество ра- ональное об- начальник
боты под- разование с
смены
чиненных; получением
(участка);
деятельили на базе
старший
ность в
среднего (пол- мастер; мастандарт- ного) общего стер; бриных и
образования; гадир;
штатных
не менее 1
старший
ситуациях года практиче- группы
ского опыта
(проекта);
работы в орга- менеджер
низации (под- проекта
разделении)
на должностях
не ниже 5-го
квалификационного уровня

Продолжение таблицы 3.5
1
2
3
7 Знания о ме- Демонстрирует
тодологии
навыки: проблематисовместного зации и самопроблеанализа,
матизации, системпроектиро- ного решения задач и
вания и при- проблем с примененятия реше- нием инновационных
ний в слож- подходов, методы поных социстроения концепций и
альных и
стратегий деятельнопрофессио- сти; демонстрирует
нальных си- умения: разрабатывать функциональную
туациях,
способах
стратегию организакоммуника- ции, руководить реации и согла- лизацией функциосования то- нальной стратегией
чек зрения, организации, побужоформления дать команды менеи презента- джеров среднего
ции анали- звена управления,
тической и проявлять лидерские
проектной умения, руководить
документа- изменениями в функции.
циональной области
8А Знания о ме- Демонстрирует
тодологии
навыки: проблематисовместного зации и самопроблеанализа,
матизации, системпроектиро- ного решения задач и
вания и при- проблем с примененятия реше- нием инновационных
ний в слож- подходов, методы поных социстроения концепций и
альных и
стратегий деятельнопрофессио- сти. Демонстрирует
нальных си- умения: разрабатытуациях,
вать функциональную
способах
стратегию организакоммуника- ции, руководить реации и согла- лизацией функциосования то- нальной стратегией
чек зрения, организации, побужоформления дать команды менеи презента- джеров среднего
ции анали- звена управления,
тической и проявлять лидерские
проектной умения, руководить
документа- изменениями в функции
циональной области в
организации

4
5
6
Высокий уроМагистратура
Заместивень ответ(на основе осво- тель генественности за енной прорального
организацию и граммы бакадиректора
качество бизнес лавриата) или
(дирек– процессов и Специалитет (на тора,
результатов ра- основе освоен- управляюботы подчинен- ной программы щего, руконых; деятель- среднего (пол- водителя);
ность в нестан- ного) общего об- главный
дартных и вне- разования) и до- (по специштатных ситуа- полнительное
альности,
циях; в новых профессиональ- направлеусловиях; слож- ное образование нию, дивиность и много- (программы МВА зиону); дии др.); Не менее ректор фиобразие действий при вы- 5 лет практиче- лиала орполнении функ- ского опыта ру- ганизации;
ций управлеководства орга- директор
низацией (под- портфеля
ния; высокий
уровень личной разделением) не проектов
ответственно- ниже 7 квалифисти и самостоя- кационного
тельности
уровня
Высокий уроМагистратура
Заместивень ответ(на основе осво- тель генественности за енной прорального
организацию и граммы бакадиректора
качество бизнес лавриата) или
(дирек– процессов и Специалитет (на тора,
результатов ра- основе освоен- управляюботы подчинен- ной программы щего, руконых; деятель- среднего (пол- водителя);
ность в нестан- ного) общего об- главный
дартных и вне- разования), и
(по специштатных ситуа- дополнительное альности,
циях; в новых профессиональ- направлеусловиях; слож- ное образование нию, дивиность и много- (программы МВА зиону); диобразие дейи др.); Не менее ректор фиствий при вы- 5 лет практиче- лиала орполнении функ- ского опыта ру- ганизации;
ций управлеководства орга- директор
низацией (под- портфеля
ния; высокий
уровень личной разделением) не проектов
ответственно- ниже 7 квалифисти и самостоя- кационного
тельности
уровня
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Продолжение таблицы 3.5
1
2
3
4
5
6
8Б Знания о ме- Демонстрирует стратегиче- Высокий уро- Магистратура Генетодологии
ское мышление, навыки при- вень ответ(на основе
ральпостроения нятия взаимовыгодных ре- ственности за освоенной
ный диконцепций, шений с использованием ло- результаты де- программы ба- ректор,
стратегий, гических методов, построе- ятельности ор- калавриата)
дирекфункциония и проигрывания моделей ганизации и
или Специали- тор,
нальных мо- профессиональной деятель- подчиненных; тет (на основе управделей дея- ности и взаимодействия. Де- деятельность освоенной
ляютельности и монстрирует умения: генери- в нестандарт- программы
щий,
взаимодей- ровать идеи, прогнозировать ных и внесреднего (пол- управствия, спо- результаты инновационной штатных ситу- ного) общего ляющий
собах поста- деятельности; осуществлять ациях; в усло- образования), дирекновки и си- широкомасштабные измене- виях неопре- и дополнитор, исстемного ре- ния в профессиональной и деленности,
тельное про- полнишения задач социальной сфере; руково- риска; слож- фессиональ- тельный
и проблем. дить сложными производность и много- ное образова- дирекЗнание ос- ственными и научными про- образие дей- ние (протор, руновных биз- цессами; разрабатывать и
ствий при вы- граммы МВА и ководинес-процес- руководить реализацией
полнении
др.); Не менее тель орсов компа- стратегии организации: по- функций
4 лет практи- ганизании, основ буждать команды менедже- управления;
ческого опыта ции
управления ров высшего звена управле- абсолютный руководства
персоналом, ния; руководить изменени- уровень лич- организацией
производями в организации проявной ответ(подразделества, мелять лидерство; обеспечи- ственности и нием) не ниже
неджмента, вать инвестиционную присамостоятель- 7 квалификапсихологии влекательность и устойчивое ности
ционного
управления. развитие организации
уровня

3.1.2. Украинский опыт разработки секторальной рамки квалификаций по менеджменту
Формирование секторальной рамки квалификаций отрасли знаний
«Менеджмент» имеет свои особенности:
•
в отличие от сфер деятельности, которые имеют отраслевую
направленность, управленческая деятельность является такой, какая
применяется в различных отраслях;
•
формирование общих для различных отраслей компетенций
менеджера может происходить только по признакам иерархичности
управления.
С учетом данных особенностей предлагаемый подход включает
следующие этапы:
•
выбор специальности «Менеджмент организаций и администрирования» для разработки проекта СРК, которая совпадает с генеральным менеджментом по европейской классификации;
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•
сопоставление основных профессий по украинскому классификатору профессий и специальностей ДК: 003:2010 с международным
ISCO: 88/08;
•
расширение содержательных модулей национальной рамки
квалификаций до трех составляющих - видов управленческой деятельности: процессно-ориентированной, проектно-ориентированной, объектноориентированной, что позволяет охватить все виды управленческой деятельности;
•
формировании СРК на основе образовательно-квалификационных характеристик специальностей «Менеджмент организаций»,
«Управление проектами», «Государственная служба»;
•
выделение наиболее типичных функций управленческой деятельности по указанным выше трем видам;
•
обобщение управленческих функций для наиболее типичных
специальностей по трем группам в соответствии с ДК:003, а именно: законодатели, высшие государственные служащие, руководители, менеджеры (управляющие); профессионалы и специалисты.
Рассмотрим содержание данных этапов подробнее.
Таблица 3.6 дает общее представление о структуре специальностей, которые включены в область знаний «Менеджмент и администрирование».
Таблица 3.6
Структура специальностей, которые включены
в область знаний «Менеджмент и администрирование» 12
Шифр Наимено- Образовательно-квалификаОбразовательно-квалификаобла- вание об- ционный уровень специалиста
ционный уровень магистра
сти
ластей Наименование спе- Код специ- Наименование спе- Код специзнаний
циальности
альности
циальности
альности
0306 Менедж- Менеджмент орга- 7.03060101 Менеджмент орга- 8.03060101
мент и ад- низацией и админизацией и адмиминистри- нистрирования (по
нистрирования (по
рование видам экономичевидам экономической деятельности)
ской деятельности)
Менеджмент инно- 7.03060102 Менеджмент инно- 8.03060102
вационной деявационной деятельности
тельности
Менеджмент при- 7.03060103 Менеджмент при- 8.03060103
родоохранной деяродоохранной деятельности
тельности
Менеджмент внеш- 7.03060104 Менеджмент внеш- 8.03060104
неэкономической
неэкономической
деятельности
деятельности

12

Постановление Кабинета министров Украины №787 от 27.08.2010 г. (фрагмент приложения)
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Следует отметить, что национальная классификация профессий и
специальностей Украины совпадает с Европейской, что позволяет сформировать целостную систему разработки СРК.
Суть предложений по порядку формирования СРК показана на рис.
3.1 и 3.2.
Образовательно-квалификационная
характеристика
Виды экономической
деятельности
Квалификация. Профессиональные названия работ
Специальность
Образовательный
и образовательно-кваликационный уровень
Первичные должности
Производственные функции
Признак: Вид функции
Обобщенные задачи профессиональной, социальнопроизводительной деятельности
Признак: Вид и класс типичной задачи деятельности
Компетенции
Признак: Вид и уровень
сформированости
компетенции

Система умений
Признак: вид и уровень

Нормативные основы разработки
образовательно-квалификационной
характеристики
ДК 009:2005 Национальный классификатор Украины: классификация видов экономической деятельности
Государственный стандарт
высшей школы
Для утверждения отраслевого стандарта
высшего образования по перечню квалификаций используется:
- ДК 003: 2005 Национальный классификатор Украины: «Классификатор профессий»
- Постановление Кабинета министров Украины от 13.12.2006 № 1719
- Постановление Кабинета министров Украины от 20.06.2007 № 839
- Постановление Кабинета министров Украины №507 (в части подготовки профессионалов с полным высшим образованием в
рамках действия)
Справочник
квалификационных характеристик профессий работников Министерства труда и социальной политики Украины (соответствующий выпуск), должностные инструкции отраслевых министерств, ведомств и т.д.
Требования общества и государства в социально значимых и профессиональных
свойств и качеств личности (социальные и
профессиональные нормы)

Рисунок 3.1. Направленность и последовательность разработки
методического обеспечения подготовки выпускников
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Образовательно-квалификационная характеристика
(содержание высшего образования)

Направленность и последовательность разработки
отраслевых стандартов высшего образования
высших учебных заведений

Отрасль экономической деятельности.
Квалификация
Направление (специальность)
Первичные должности
Производственные функции.
Обобщенные задачи деятельности:
- Профессиональные;
- Социально-производственные;
- Бытовые. Первичные должности
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Система компетенций
(социально значимые
и профессиональные качества
личности)

Образовательнопрофессиональная
программа подготовки
(содержание обучения))

Система умений

Средства диагностики
качества высшего
образования

(средство объективного контроля степени достижения
целей высшего образования)

Модули содержания
(система знаний).
Учебные элементы
(социально-профессиональный
тезаурус)
Содержание квалификационной работы
Банк тестових заданий

Программы учебных дисциплин
Структурно-логическая
система подготовки
Учебний план
Учебная информация
Технология обучения
Технология выполнения и защиты
Дипломного проекта / работы.
Технология тестового
государственного экзамена.

Стандарты высшего образования высших учебных заведений
(вариативные части образовательно-квалификационных характеристик,
образовательно-профессиональных программ и средств диагностики качества
высшего образования, учебные планы, программы учебных дисциплин)

Рисунок 3.2. Разработка образовательно-квалификационной характеристики

Рассматривая СРК с позиции последовательности ее формирования, следует отметить, что основой данного процесса является системный подход.
Первой составляющей системного подхода является структурно ориентированные методы. В общем, структурно-ориентированные методы базируются на структурном анализе ситуации. Поскольку система
обучения является достаточно сложной и большой системой, как в Украине так и в странах ЕС, ввиду того что находится на пересечении интересов государства и бизнеса (рис. 3.3), методы структурного анализа позволяют преодолеть сложности больших систем путем расчленения их на части («черные ящики») и иерархической организации этих черных ящиков.
Интересы
вузов

Интересы
государства

Интересы
бизнеса

Качество образовательных услуг

Стандарты
образования

Классификатор профессий Украины

Формирование
спроса со стороны
бизнеса и государства на образовательные услуги

Согласование интересов

Выбор вуза с соответствующей аккредитацией

Соотношение интересов
в формировании качества образования

Аттестация преподавателей (ФПК)

Классификационные критерии стран ЕС
к качеству образовательных услуг

Ранжирование
вузов бизнесом

Рисунок 3.3. Согласование интересов государства, вузов и бизнеса
в процессе выбора, предоставления и использования
образовательных услуг
Преимущество использования «черных ящиков» заключается в том,
что их пользователю не нужно знать, как они работают, - необходимо
знать лишь его входы и выходы, а также его назначение (т.е. функцию,
которую он выполняет).
Второй важной идеей, лежащей в основе структурно - ориентированных методов, является идея иерархии. Для понимания сложной системы недостаточно разбить ее на части, необходимо эти части организовать определенным образом, а именно в виде иерархических структур.
Так, основными участниками процесса формирования СРК являются государство, бизнес и работодатели стран ЕС. На входе в эту систему находятся существующие в Украине стандарты образования и
189

классификатор профессий, которые в пределах использования структурно-ориентированных методов рассматриваются как « черные ящики»,
а на выходе из этой системы находятся показатели, по которым можно
будет оценить качество образовательных услуг в случае принятия квалификационной рамки на основе сопоставлении интересов государства и
бизнеса.
Второй составляющей системного подхода являются объектно-ориентированные методы, основанные на объектной декомпозиции, которая
представляется в виде совокупности объектов, взаимодействующих
между собой посредством передачи сообщений. Эта группа методов позволяет определить из чего состоят, указанные выше объекты («черные
ящики»), а именно стандарты образования, классификатор профессий, а
также требования стран ЕС к качеству образовательных услуг. Как объекты предметной области могут рассматриваться конкретные предметы,
а также абстрактные или реальные объекты (например, учебный план,
государственный заказ, предприятие и др.). Каждый объект характеризуется своим состоянием, точнее, набором атрибутов, значения которых
определяют состояние, а также набором операций для проверки и изменения этого состояния. Каждый объект является представителем некоторого класса однотипных объектов, определяет их общие свойства.
Таким образом, основным набором атрибутов при формировании
квалификационной рамки должно стать 5 основных составляющих:
1.
Отраслевой стандарт высшего образования - совокупность
норм, определяющих содержание высшего образования, содержание
обучения, средство диагностики качества высшего образования и нормативный срок обучения.
2.
Национальная рамка квалификаций - системное и структурированное за компетентностями описание квалификационных уровней, а
также целостное международнопонимаемое описание национальной
шкалы квалификаций в терминах компетентностей, через которое все
квалификации и другие учебные достижения, в частности в высшем образовании, могут быть выражены и соотнесены между собой в согласованном виде.
3.
Образовательно-квалификационная характеристика (ОКХ) нормативный документ, в котором обобщается содержание высшего образования, отражаются цели высшего образования и профессиональной
подготовки, определяется место бакалавра по менеджменту (специалиста, магистра по менеджменту организаций и администрирования) в
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структуре кадрового обеспечения национальной экономики страны и требования к его социально важным качествам и профессиональным компетентностям.
4.
Государственный классификатор профессий (состоянием на
1.09.2012) является составной частью государственной системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. Основой его является международная стандартная классификация
профессий (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations /
ILO, Geneva), которая рекомендована для перевода национальных данных в систему, облегчающую международный обмен профессиональной
информацией. Квалификационный уровень выполняемых работ определяется в зависимости от требований к образованию, профессиональному
обучению и практическому опыту работников, способных выполнять соответствующие задания и обязанности. Профессии, связанные с выполнением работ высокой квалификации, требуют от лица квалификации на
уровне младшего специалиста.
5.
Стандарт оценки качества предоставления образовательных
услуг
Третью составляющую системного подхода образуют процессноориентированные методы, которые заключаются в анализе ситуаций при
значительных преобразованиях в бизнесе и в образовательных учреждениях, вызванные изменениями во внешней и внутренней среде.
Таким образом, системный подход к формированию СРК позволяет
всесторонне изучить данный вопрос и предложить аргументированный
вариант для ее внедрения с учетом интересов государства, бизнеса и требований стран ЕС к качеству образовательных услуг.
Однако, в условиях сложившейся в Украине ситуации, процесс формирования СРК было бы целесообразно рассматривать в виде проекта,
направленного на выполнение условий и задач этой секторальной рамки.
На основе проектно-ориентированного подхода будет важным разработка каждого этапа проекта формирования квалификационной рамки, а
именно разработка предпроектной документации, внедрение квалификационной рамки, апробация результатов и на последнем этапе корректировки отдельных элементов квалификационной рамки на основе взаимной согласованности потребностей и интересов вузов, государства и бизнеса. На рис 3.4 приведена укрупненная схема возможности применения
научных подходов к разработке и внедрению СРК в Украине.
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Научные подходы к формированию квалификационной рамки
Системный подход

Проектный подход
разработка предпроектной
документации

ЭТАПЫ

МЕТОДЫ

структурно-ориентированные
объектно-ориентированные

процесно-ориентированные

внедрение
квалификационной рамки
апробация результатов
корректирование

Рисунок 3.4. Использование научных подходов при разработке СРК
Применение проектного подхода позволяет сузить спектр исследования к решению отдельной специализированной проблемы. Так, например, будет целесообразным использование проектного подхода к разработке СРК на основе исследования пакета материалов по подготовке выпускника по специальности «Менеджмент». В данном случае такая узкая
специализация позволит максимально учесть факторы как внутренней,
так и внешней среды при подготовке выпускника-менеджера при сопоставлении интересов государства, бизнеса и требований стран ЕС относительно качества предоставления образовательных услуг.
В табл.3.7 представлена матрица секторальной рамки квалификаций области знаний «Менеджмент», которая отображает предложенный
нами системный поход и позволяет сравнивать формируемые категории
«знания – умения – компетенции - автономность и ответственность» что
требует функциональная составляющая процесса управления.
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Таблица 3.7

Матрица секторальной рамки квалификаций
области знаний «Менеджмент»

Текст

Текст

–//–

Текст

-

Текст

–//–

-

-

Содержание
ячейки
наполняется
согласно
ОКХ соответствующих
специальностей

-

–//–

-

-

-

–//–

-

-

Процессный
подход
Объектный
подход

Автономность и ответственность
Проектный
подход

Процессный
подход
Объектный
подход

Проектный
подход

Компетентность

Процессный
подход
Объектный
подход

Проектный
подход

Содержание
ячейки
наполняется согласно
ОКХ соответствующих специальностей

Содержание
ячейки
наполняется
согласно
ОКХ соответствующих
специальностей

Текст

Процессный
подход
Объектный
подход

Проектный
подход

Умения

Текст

7

Руководители (менеджеры-управители)

Уровень
Профессия

Знания

-

Содержание
ячейки
наполняется согласно
ОКХ соответствующих специальностей

-

-

–//–

-

-

–//–

-

-

–//–

-

-

–//–

В таблицах 3.8 и 3.9 представлены фрагменты текста содержательного наполнения СРК для 7 и 8 уровней НРК.
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Таблица 3.8

Проект секторальной квалификационной рамки
уровня «Бакалавр» в области знаний «Менеджмент»

Профессиональное применение

Знания

Автономность
и ответственность
Процессно-ориентированный подход
Умения

Услуги, оказываемые преимущественно юридическим лицам
Деятельность в
Раздел КП 3
сферах права,
Специалисты
бухгалтерского
-Технические учета и консультации по вопроспециалисты
сам
управления
в области при-

кладных наук
и техники
-Специалисты
в области образования
-Другие специалисты
-Специалисты
в области пищевой и перерабатывающей промышленности

Оперативное управление первичными
подразделениями линейными (основная деятельность)
или функциональными (подготовительная и вспомогательная деятельность)

Коммуникации

Поиск, подОсновное
бор, професнаправление
сиональная профессиональориентация и ной деятельнонаправление
сти - админина работу по стративно-хозяйжеланию поственная
тенциального
или работодателя ищущего
работу

Проектно-ориентированный подход

Предоставление
консультаций и
практической помощи государственным и негосударственным
предприятиям и
учреждениям

Принятие оперативных решений в пределах своей компетенции; функциональная и информационная подготовка
проектов решений

Деятельность
по поиску и
рекомендации
на работу квалифицированных работников

Основное
направление
профессиональной деятельности - информационно-аналитическая

Изучение общественного мнения
по политическим,
экономическим и
общественным
вопросам и статистический анализ

Реализация общих
Подбор и
Основное
функций управления обеспечение
направление
путем осуществле- персоналом профессиональния преимущеной деятельноственно администрасти-администраторских и оператортивно-хозяйских и частично эвственная
ристических процедур труда

Объектно-ориентированный подход

Таблица 3.9

Проект секторальной квалификационной рамки
уровня «Магистр» в области знаний «Менеджмент»

ПрофессиоАвтономность
нальное
Знания
Умения
Коммуникации и ответственприменение
ность
1
2
3
4
5
Раздел КП 1
Процессно-ориентированный подход
ЗаконодаСпособность к
Формирование
Способность к Нести социальусвоению новых устойчивого миро- эффективной ную ответствентели, высзнаний, самосовоззрения, пра- коммуникацион- ность за деяшие госувершенствова-нию вильного восприя- ной взаимодей- тельность оргадарствентия современных
ствия, в том
низации….
…
ные служапроблем развития
числе средщие, руковообщества, челове- ствами совредители, меческого бытия, ду- менных инфорнеджеры
ховной кульмационных тех(управляютуры….
нологий….
щие)
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Продолжение таблицы 3.9
1

2

3
4
5
Проектно-ориентированный подход
На основе устава
Осуществлять
Подготовка про- - Соблюдать
проекта, описания подготовку проек- ектов ответов на этику делового
тов письменных обращения гражобщения
ожидаемых редан
- Реализовызультатов проект- заключений и заной деятельности, мечаний к проек- Подготовка про- вать отношения
описания системы там нормативных ектов норматив- ответственноактов….
ных и организасти посреддоступных проектционно-методи- ством совокупных ресурсов, разческих докуменности этичерабатывать план
тов, связанных с ских, правовых
управления содерработой подраз- и экономичежанием проекта…
деления…
ских норм …
Объектно-ориентированный подход
Формирование по- Осуществлять кон- Защищать интеУчитывать и
литического созна- трольные операресы государ- прогнозировать
ния и политичеции на одном из ства, сочетать и социальные асской культуры, а направлений ра- взаимоувязывать пекты влияния
также политиче- боты подразделе- общественные, деловой активской активности,
ния в органах
коллективные и ности на работтворческой иници- местного само- индивидуальные ников, потребиативы при решеуправления…
интересы…
телей, местные
нии современных
сообщества…
проблем…

3.2. Практика разработки секторальной рамки квалификаций
по информатике
3.2.1. Российский опыт разработки секторальной рамки квалификаций по информатике
Необходимость модификации алгоритма разработки СРК в области
«Информатика» обусловлена спецификой трудовой деятельности и подготовки специалистов данного направления, а также наличием большого
числа европейских стандартов в данной области деятельности.
Во многих странах мира уже реализованы механизмы корректировки
образовательных программ к требованиям работодателей и учет динамично развивающегося ИКТ-сектора на основе рамок компетенций и квалификаций. Необходимо создать информационную систему, направленную на постоянное пополнение и корректировку СРК на основе циклического алгоритма, использующего статистическую обработку информации,
имеющейся на настоящий момент в профессиональных стандартах, и результатов опроса работодателей.
Этапы разработки секторальной рамки квалификаций в области ИКТ
представлены в таблице 3.10.
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№

Краткое
содержание этапа

1 Анализ профстандартов ИТ РФ и выделение классов
ТФ, соответствующих по своему описанию компетенциям e-CF

Этапы разработки секторальной рамки квалификаций в области ИКТ

Таблица 3.10

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТА ЭТАПА
Компетенция
А1 Согласование ИС и бизнесстратегии
А2 Управление уровнем услуг
………………………………………
С1 Поддержка пользователей
……………………………………….

Уровень Описание из e-CF Соответствующие трудовые функции из ПС ИТ РФ
7
8
6
7
4
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Соответствующие трудовые функции
2 Сопоставление
Компетенция
Уровень
Знания
из ПС ИТ РФ
каждому выделен7
А1 Согласование ИС и бизнесному классу ТФ
стратегии
8
соответствующих
6
знаний-умений-нав А2 Управление уровнем услуг
7
ыков
………………………………………
С1 Поддержка пользователей
4
……………………………………….
Знания
3 Структурирование
Компетенция
Уровень
1
k
результатов обуче7
А1
Согласование
ИС
и
бизнесния в соответствии
8
с идеологией ЕССЕ стратегии
6
А2 Управление уровнем услуг
7
………………………………………
С1 Поддержка пользователей
4
Знания
4 Построение перУровень
1
k
вого варианта сек4
торальной рамки
5
6
7
8

Умения Компетенции

Умения Компетенции
1
n
1
…

Умения Компетенции
1
n
1
…

Алгоритм заполнения таблиц
Этап 1: Выполняем сопоставление между трудовыми функциями
Профессионального стандарта в области информационных технологий
РФ (ПС ИТ РФ) и уровнями каждой из компетенций Европейской рамки
ИКТ-компетенций (e-СF) на основе анализа формулировок их описаний.
Эта работа может быть выполнена автоматически (семантический анализ), так как для каждого сопоставляемого объекта имеются их точные
описания.
Этап 2: Для каждой трудовой функции в ПС ИТ РФ прописаны знания-умения-навыки. Выделяем из всего множества предложенных те, которые являются наиболее общими для всех трудовых функций, входящих
в рассматриваемую группу. Таким образом, удается получить квалификационные матрицы для каждой группы трудовых функций.
Таблица 3.11 содержит пример анализа только групп трудовых
функций, соответствующих компетенциям B1 из e-CF и является примером применения разработанной методики. Аналогичный анализ проводится и для других компетенций e-CF. Дополняем их знаниями, умениями
и навыками, описанными в e-CF для рассматриваемого уровня рассматриваемой компетенции, поскольку «знания и умения дескриптора 3
предоставляет возможность связи компетенций с образовательными программами». Фактически, на этом этапе происходит как бы пополнение информации, представленной в e-CF теми данными, которые представлены
в ПС ИТ РФ и в требованиях работодателей.
Важно учесть, что выделенные из ПС ИТ РФ знания-умения-навыки
заданы работодателями, т.е. носят- сугубо практико-ориентированный
характер. Целью образовательного процесса должно стать формирование целостной компетентностной модели, основывающейся на фундаментальных знаниях и дисциплинах, а это значит, что ее еще необходимо
дополнить информацией, например, из Свода знаний CS2013.
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Сопоставление трудовых функций, результатов обучения и компетенции В1 e-CF

В.1. Проектирование и разработка
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Трудовые функции
Знания (из ПС РФ)
Группы ТФ из e-CF Примеры из ПС РФ
Проектирует и Определение функциональных ха- Эксплуатационные и физические хаконструирует рактеристик и возможностей, вклю- рактеристики компонентов;
чая эксплуатационные, физические Методы разработки, анализа и прокомпоненты
характеристики и условия окружа- ектирования ПО;
программного ющей среды, при которых будет
Языки формализации функциональобеспечения
применяться каждый компонент
ных спецификаций;
Методы и приемы формализации заи/или аппарат- (А/05.4 из 170_ПС)
дач;
ных платформ, Анализ требований к ПО
(D/01.6 из 167_ПС)
Методы и средства проектиров. ПО;
отвечающие
Разработка технических специфи- Методы и средства проектирования
требованиям
каций на программные компоненты прогр. интерфейсов;
спецификации, и их взаимодействие
Возможности существующей программно-технической архитектуры;
включая усло- (D/02.6 из 167_ПС)
Проектирование
программного
Методологии разработки ПО и техвия энергосбеобеспечения (D/03.6 из 167_ПС)
нологии программиров.;
режения
Типовые решения, библиотеки проРазработка архитектуры ИС

Применяет системную методологию для
анализа и создания необходимых компонент и интерфейсов.

Умения (из ПС РФ)

Таблица 3.11

Компетенции

Видеть ограничения функций Применяет творческий
компонентов;
подход для разработки
Выбирать средства реализа- и интеграции компонентов в продукт более
ции требований к ПО;
Проводить анализ исполне- высокого уровня;
Справляется со сложния требований;
Проводить оценку и обо-сно- ностями при разравание рекомендуемых реше- ботке стандартных
процедур и архитектур
ний;
Использовать существующие в целях обеспечения
типовые решения и шаблоны преемственного развипроектирования ПО;
тия продуктов
Применять методы и средства проектирования ПО,
структур данных, баз данных,
программных интерфейсов;
Вырабатывать варианты реграммных модулей, шаблоны,
(С/14.6 из 227_ПС)
классы объектов, используемые при ализации ПО;
Проектирование и дизайн ИС
(С/16.6 из 227_ПС)
разработке ПО.
Оценка осуществимости функцио- Требования к программному проДекомпозировать программ- Проектировать и разнирования и сопровождения про- дукту;
ные средства на компорабатывать архитекТипы компонентов и программных
граммного средства
ненты;
туру аппаратных
(D/02.5 из 170_ПС)
Оценить и выбрать тип ком- средств, пользовательблоков;
Физические характеристики, ориен- понентов;
Оценка архитектуры на соответские интерфейсы, комтированные на процессы жизненного Проектировать архитектуру; поненты коммерчествие требованиям
цикла ПО (управление проектом,
(D/03.5 из 170_ПС)
Применять современные
ского программного
Синтез требований к программуправление требованиями, управле- разработки и тенденции в об- обеспечения и встроному продукту и декомпозиция про- ние конфигурацией и изменениями, ласти проектирования ПО в енные программные
граммного средства на компоненты анализ и проектирование ПО и др.); профессиональной деятель- модули;
(E/01.5 из 170_ПС)
Функциональные характеристики
Обеспечивать и гаранности;
применения ПО (среда функциони- Определять критерии внеш- тировать высокий урорования, совместимость с другими них-внутренних интерфейсов вень преемственности
техническими системами, ПО, соот- каждого из компонентов.
и качества сложных
ветствие технологическим стандарпрограммных разработам).
ток.

Этап 3: Столбец «Знания» квалификационной матрицы разделяем
на 4 столбца в соответствии с идеологией ЕССЕ (см. п. 1.4.1.3), аналогично поступаем со столбцом Умения и Компетенции. Так поступаем с
каждым уровнем каждой из компетенций (т.е. каждой из групп трудовых
функций), получая таким образом «паспорта» для каждого квалификационного уровня каждой из компетенций. Пример таких паспортов представлены в таблице 3.12.
Таблица 3.12
Паспорт результатов обучения для компетенции А1 (уровень 7)
А.1. Согласование ИС
Уровень 7 ПС РФ
и бизнес-стратегии
(e-4 e-CF)
Краткая аннотация
Предвидит долгосрочные перспективы развития бизкомпетенции
неса и определяет инфраструктуру ИС в соответствии
с организационной политикой. Принимает стратегические решения в отношении развития инфраструктуры
ИС, включая стратегию использования ИТ-ресурсов
ПС ИТ РФ
• Руководитель разработки ПО
• Руководитель проектов в области ИТ
• Специалист по информационным системам
Профили
• Руководитель ИТ-подразделения
(23 ИКТ-профиля)
• ИТ-директор
• Бизнес-аналитик
Названия должностей, в
• Руководитель проектов;
рамках которых может
• Ведущий руководитель проектов
быть востребована эта
• Руководитель группы (отдела) внедрения ИС
компетенция
• Начальник отдела разработки
Результаты обучения (разделы согласно ECCE)
Знания (теоретические
Умения (когнитивные и
Отношение (ответствени фактуальные)
практические)
ность и автономность)
Способен:
Знает / Осведомлен о /
Способен:
Знаком c:
Знания и понимание I:
Инженерный анализ II,III: Управленческие навыки
• Математический, функцио- • Определять и анализи- I:
нальный и системный анаровать долгосрочные инте- • Осуществлять стратегилиз;
ресы пользователей/заказ- ческое руководство ИС с
• Методы оптимизации;
чиков;
применением лидерства в
• Исследование операций; • Анализировать будущее целях достижения согла• Методы прогнозирования; развитие технологий и биз- шений и обеспечения обя• Архитектура, устройство и нес-процессов
зательств со стороны руфункционирование вычисли- Инженерное проектиро- ководства предприятия
тельных систем;
вание I, II:
Управленческие навыки
• Современные стандарты • Участвовать в разраIV:
информационного взаимоботке и развитии стратегии • Проводить маркетингодействия систем;
бизнеса;
вый анализ и обоснован• Разрабатывать и оцени- ный выбор средств и ме• Основы менеджмента
• Информационная безопас- вать стратегии проектиро- тодов автоматизации проность и защита информации; вания информационной си- изводственных процессов
стемы;
Компетенция А.1
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Продолжение таблицы 3.12

• Операционные системы и • Обосновывать, анали- Управленческие
сети ЭВМ;
зировать и оценивать при- навыки V:
нимаемые проектные ре- • Быть способным оце• Дисциплины управления
проектами
шения;
нивать экологические и
• Основы управления взаи- • Применять методики
социальные последствия
моотношениями с клиентами описания и моделирова- различных инженерных
решений
и заказчиками
ния бизнес-процессов
• Основы финансового учета
и бюджетирования.
Знания и понимание IV:
Исследования I, II:
Персональные характе• Внешние и внутренние тен- • Участвовать в разраристики I:
денции и факторы, оказываю- ботке и развитии ИТ-стра- • Использовать технологии межличностной и
щие влияние на развитие
тегий и политик
предприятия;
Инженерная практика I: групповой коммуникации
• Возможности и потенциал • Разъяснять и представ- в деловом взаимодейрелевантных бизнес-моделять проекты/ разработки ствии
Персональные характелей;
заказчикам;
• Компоненты аппаратного
• Распределять работы и ристики II:
обеспечения, инструменты и выделять ресурсы;
• Определять требоваархитектуры аппаратных
• Применять нормативно- ния для процессов, свяплатформ;
занных с предоставлетехнические документы
• Бизнес-цели и задачи пред- (стандарты и регламенты), нием ИТ-услуг
приятия;
описывающие процессы Персональные характе• Модели и стратегии по вы- управления инфраструкту- ристики V:
бору поставщиков услуг;
рой коллективной среды • Действовать творчески
• Современные инструменты разработки.
и осуществлять поиск
и методы управления предвозможностей для непрерывного совершенствоприятием, в т. ч. методы планирования деятельности, расвания процесса оказания
пределения поручений, конуслуг посредством анатроля исполнения, принятия
лиза основных процессов
решений

Такое разбиение позволит легко формировать образовательные
программы по различным направлениям подготовки. Каждое направление подготовки выбирает свои классы компетенций и реализует их в соответствующих учебных курсах.
Этап 4: Объединяя строки с одинаковым уровнем, выявляем
наиболее актуальные и общие (для всех трудовых функций полученных
групп) знания-умения-компетенции. Можно условно представить этот
этап как «переворот» полученной на предыдущем этапе таблицы.
Результатом данного этапа является базовый вариант СРК (рис.
3.5).
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Рисунок 3.5. Пример результата (СРК), полученного на этапе 4
После этого этапа можно считать, что базовый вариант СРК в области ИКТ получен, теперь необходимо постоянно пополнять и уточнять ее
на основе сбора информации и ее статистического анализа посредством
опроса работодателей. При этом обработка информации проходит все те
же этапы, как это было представлено ранее (сопоставление с группами
трудовых функций, пополнение знаниями, умениями и компетенции соответствующего паспорта компетенции, «переворот» пополненной таблицы
и получение очередного варианта СРК.
В Международной стандартной классификации занятий 2008 г.
(МСКЗ-08, ISCO-08), выделяются в явном виде 22 профессии, которые
можно отнести к ИКТ-специалистам (Приложение Г).
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3.2.2. Опыт Республики Кыргыстан по разработки секторальной рамки квалификаций по информатике
В силу объективных и субъективных причин развития республики
Кыргыстан недостаточно развитым оказался рынок труда в сфере ИТ,
хотя подготовка специалистов для этой сферы деятельности началась в
Кыргызстане одной из первых. В развитии рынка труда в сфере ИТ государство, органы государственного управления оказались практически в
стороне и оно пошло «само по себе», усилиями мелких, зачастую кратковременных, частных компаний.
Разработка Национальной и Секторальной рамок квалификации (за
редким исключением) началась уже «вдогонку» начатого учебного процесса. Первым шагом в такой ситуации является, естественно, получение
информации через доступные источники, семинары и консультации. В
итоге проведения такой работы была выявлена необходимость формулировок цели и видов трудовой деятельности специалистов и выполняемых
ими трудовых функций с последующем установлении необходимых компетенций.
В условиях отсутствия утвержденных национальных, отраслевых
квалификационных рамок и актуальных профессиональных стандартов
принято решение привлечь к этой работе работодателей и составить
функциональную карту для ИТ-работника с описанием соответствующих
навыков и знаний. В результате вырисовалась определенная последовательность действий, которая представлена схемой на рисунке 3.6, существенными этапами которой являются 3-7.
В силу упомянутых выше причин невозможно считать развитыми в
республике Кыргыстан инфраструктуру, широту и полноту экономической
деятельности, связанной с производством lT-продукции, а также обеспеченность такой деятельности необходимыми нормативно правовыми документами. Профессиональное сообщество разработчиков lT-продукции,
прежде всего, следует интересам бизнеса компании. И если здесь затрагивается в какой-то мере вопрос подготовки кадров, то, в первую очередь,
это связывается с целью успешной деятельности конкретной компании,
занятой как правило более узкими задачами. Такая ситуация вызывает
определенные трудности в построении СРК, но, с другой стороны, дает и
достаточную свободу для творчества, дискуссии и формирования общих
принципов их построения, а также для инициирования необходимой деятельности соответствующих учреждений и служб.
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1. Обучение членов
консорциума КР по
проведению
функционального анализа и
разработке функциональной
карты работника в сфере ИТ

2. Создание БД
работодателей

4. Проведение круглого
стола, обсуждения по
разработке и доработке
функциональной карты
работника в сфере ИТ

5. Определение
знаний и навыков
для каждой
трудовой функции

Проект НКР
КР; Уровни
6а, 6бa, 7,
8, 9

6. Определение
уровня
образования для
каждой трудовой
функции

3. Проведение
опроса
работодателей и
анализ ответов

7. Разработка
проекта
СКР

8. Обсуждение
проекта СКР с
работодателями и
академическим
сообществом

Рисунок 3.6. Общая схема построения СКР для направления
подготовки специалистов в сфере ИТ
Учитывая эти обстоятельства, специалистами Кыргызского Государственного Технического университета им. И.Раззакова были проведены
ряд семинаров в академической среде для подготовки вопросов и форм
анкетирования
Были составлены 5 опросников для составления базы данных работодателей и выявления:
• интересов работодателей в разработке функциональной карты
работников, профессиональных стандартов и секторальной квалификационной рамки,
• заинтересованность работодателя участвовать при разработке
функциональной карты работника в сфере ИТ,
• наличие в организациях должностных инструкции сотрудников,
• достаточность ИТ сотрудников в их организации и уровень их образования.
В четвертом опроснике были вынесены вопросы относительно компетенций сотрудников и степени их важности (рисунок 3.7):
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4.
Какие компетенции, по Вашему мнению, должны быть в наличии у специалиста, принимаемого Вами на работу? Расставьте приоритеты в компетенциях.
Знания
Применение знаний
Выражение суждений
Коммуникативные способности
Способности к учебе
Другие: _____________________
Рисунок 3.7. Вопросы анкеты
Кроме того, для опроса работодателей были подготовлены проект
структуры функциональной карты работника (таблица 3.13) и ряд анкет,
форма которых приведена ниже (таблица 3.14), с целью последующего
внесения поправок, уточнений и дополнений. В частности, основная цель
деятельности ИТ-специалиста сформулирована в обобщенной виде как
«Создание, поддержка и развитие информационных систем с целью удовлетворения требований пользователей». При этом под информационной системой подразумевается как программный продукт, так и аппаратно-технических устройства, а также их совокупность, образующих единый комплекс аппаратно-программных средств. Были приведены также
варианты/шаблоны формулировок для некоторых видов деятельности,
общих при создании таких систем, а также выполняемых при этом основных трудовых функций.
Таблица 3.13
Проект структуры функциональной карты работника
Цель Вид тру- Трудо- Действия, входящие
деядовой
вые в трудовую функцию
(что должен сдетель- деятель- функности ности
ции
лать?)
А….
А1…
…………….
А1…
…………….
В….
В1…
…………….
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Объ- Средства Степень важноект
труда
сти функции
труда (с чем ра- Вы- Сред Низботать?) сокое нее кое
…..
…….
…..
…….
…..
…….

Таблица 3.14
Главные требования к квалификации работника
Трудовая
Перечень знаний,
Перечень умений,
Модели
функция необходимых для ее
необходимых для ее поведения
выполнения
выполнения

Опрос работодателей проведен в всех регионах республики, с привлечением ведущих вузов, заинтересованных госучреждений, выпускников вузов, работников частных компаний и ассоциации разработчиков ПО.
Результаты опроса представлены на рисунке 3.8.

Достаточны ли в Вашей
организации специалистов в области IT?

Количество IT сотр-ков по уровням
образования?
13% 9%
9%

45%

55%

17%

9%
30%

13%
Достаточны и отвечают требованиям
Не хватает IT-специалистов

НПО
Специалитет ( 5 лет)
Магистратура

Заинтересованы ли работодатели
в разработке функциональной
карты работника, профстандарта?

Да

Нет

Приоритет компетенций
работников при приеме на
работу?
23%

18%
18%

СПО
Бакалавриат
Переквалификация

18%

64%

13%

23%
25%

Знания
Применение знаний
Выражение суждений
Коммуникативные способности

Не знают что это

Рисунок 3.8. Результаты опроса работодателей
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Создание, поддержка и развитие информационных систем
с целью удовлетворения требований пользователей

Что касается функциональной карты, то после обработки откликов
респондентов наиболее существенные изменения внесены: в наименования первых двух видов деятельности (А. Предварительный анализ условий и задач, В. Формирование технического задания) и наименования выполняемых трудовых функций по первому виду деятельности. После неоднократных обсуждений сформулированы 6 основных видов деятельности и 34 (вместо 28 первоначальных) трудовых функций. Полный их перечень приведен на рисунке 3.9.

A. Управление
проектом

A1. Проведение анализа предметной области; оценка
работ и ресурсов
A2. Планирование и организация деятельности рабочих
групп
A3. Руководство и управление реализацией ИТ проекта
A4. Обеспечение гарантий качества
A5. Мониторинг и контроль за проектными работами
A6. Контроль за изменениями в проекте
A7. Управление рисками в проекте
A8. Разработка отчетов о ходе реализации проекта

B. Анализ
требований

B1. Сбор и анализ данных
B2. Анализ требований к разрабатываемой ИС
B3. Разработка спецификации требований к разрабатываемой ИС
B4. Разработка технического задания

C1. Логическое проектирование Разработка функциональной модели ИС
C2. Физическое проектирование. Проектирование архитектуры системы
C. Проектирование C3. Проектирование интерф. подсистем.
C4. Проектирование компонент. систем.
C5. Разработка алгоритмов
C6. Проектирование структуры данных
C7. Уточнение технического задания

D. Реализация

D1. Создание базы данных
D2. Кодирование. Реализация алгоритма
D3. Модульное тестирование
D4. Сборка системы

E. Тестирование

E1. Разработка тестовых сценариев
E2. Подготовка тестовых данных
E3. Функциональное тестирование системы
E4. Анализ результатов тестирования
E5. Формирование отчета о тестировании
E6. Отладка

F. Внедрение и
сопровождение

F1. Разработка документации к системе
F2. Установка системы
F3. Обучение пользователей
F4. Поддержание функционирования системы
F5. Усовершенствование в соответствии с новыми требованиями

Рисунок 3.9. Перечень трудовых функций IT-специалиста
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Сформированы необходимые для выполнения трудовых функций
основные дескрипторы (знания и умения), которые одобрены европейскими экспертами, и фрагменты которых приведены на таблице 3.15.
Таблица 3.15
Формулировка основных дескрипторов (фрагмент)
B. The analysis B.4.
Development and
Thoroughly deof requirements Developing of maintenance of project velop software rerequirements
documentation in ac- quirements, prospecification
cordance with the
ductive use of
standards of the Basic means and methPrinciples on the soft- ods of developing
ware development pro- requirements and
cess, methods and
specifications,
technologies of formal able to work in a
requirements and
team.
specifications
C. Design
C.1.
Principles of maintain- Systematic and
Logical design. ing the integrity of the structured apDescribing the configuration through- proach to the degeneral funcout the lifecycle of soft- sign of a functional
tional capabili- ware development
model of a functies of a protional model of IP
Designing multiposed inforthreaded applications Holisticalle to immation system Fundamentals of
agine future sysCASE-tools and princi- tem
ples of their use, methods of structural and
object-oriented design
approaches
C.2.
Basics of CASE tools Skillfully and make
Physical design. and principles of their optimal use of
tools of object-oriArchitectural de- use, the Object-orisign of the sys- ented analysis, Princi- ented design prinples of architectural
ciples and architem
design of the software, tectural design
the Basic of designing
of the distributed systems, Strategy and
methods of the software designing
Фрагмент проекта заполненной таблицы главных требований к квалификации работника (Таблица 3.16).
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(what to do?)

(what?)

Requirements gathering
(questionnaire, survey)

The developed
system

Work functions

B.1. Data collection and
analysis
B.2. Requirements analysis
to developed
IS

The construction of
Specialization
functional models in the
form of diagrams;
Preliminary analysis of
the requirements
B.3. Develop- Describe the technical Sources of Informent of rerequirements for obmation
quirements
jects, materials, or opParameters of
erations;
product;
specification to
developed IS Describe and prioritize Specifi-ons for obthe functional blocks; jects, materials or
opera-ons;
Cost-effective
ways to achieve
the technical requirements;

Funсtion's
Means of lalevel of imbor
portance
(with what
to work?)

low

Labor
object

middle

The actions included in
the work function

high

Type of activity
B. Requirements Analysis

CREATING, SUPPORT AND DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS IN ORDER TO MEET USER REQUIREMENTS

Purpose

Таблица 3.16
Фрагмент проекта заполненной функциональной карты

Computer,
CASE-tech- +
nology
Computer,
CASE-technology
+

Rules of
docum-on.
Standards
of specifiion deveolopm
CASE –
techni-gy.
The standards / requirements
for IS
B.4. Develop-t Documentation of all re- Requirements for Rules of
of specification quirements, forming of
IS developed
docu-menrequirements
a report
tations

+

+

Далее уставлено соответствие трудовых функций уровням НРК профессиональной подготовки: 6а - бакалавриат, 6б - специалитет, 7 - магистратура, 8 - аспирантура, 9 – докторантура (таблица 3.17).
Функции А1, А2 и А7 (таблица 3.17) пока не обеспечиваются в принятых в настоящее время программах подготовки бакалавра по направлениям ИТ, но по мере их совершенствования они могут быть включены.
Соответствие одноименных трудовых функций, необходимых для
выполнения научно-инновационных проектов, уровням подготовки также
отражается в таблице 3.17, хотя, несмотря на одноименность, такая работа требует более глубокой подготовки и навыков творческой работы в
условиях неопределенности.
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Таблица 3.17
Соответствие трудовых функций уровням НРК (фрагмент)

Профессиональные
Вид трудоуровни (6-9 уровни НКР)
вой деяТрудовые функции
тельности
6а 6б
7
8
9
А. Управле- A.1. Проведение анализа предметной облание проек- сти; оценка работ и ресурсов
том
A.2. Планирование и организация деятельности рабочих групп
A.3. Руководство и управление реализацией ИТ/ИКТ проекта
A.4. Обеспечение гарантий качества
A.5. Мониторинг и контроль за проектными
работами
A.6. Контроль за изменениями в проекте
A.7. Управление рисками в проекте
A.8. Разработка отчетов о ходе реализации
проекта
В. Анализ B.1. Сбор и анализ данных в предметной
требований области
к системе B.2. Анализ требований к разрабатываемой
ИС
B.3. Разработка спецификации требований
к разрабатываемой ИС
B.4. Разработка технического задания
B.5. Разработка технико-экономического
обоснования проекта

Специалистов, занятых в производстве lT-продукции предлагается
разделять, прежде всего, по критерию отражения наиболее общих типов
их деятельности (и ответственности), на две категории:
• Разработчики-создатели lT-продукции;
• Управленцы-руководители.
Среди них следует выделить лица/должности, выполняющие функции только этих двух категорий, и лица/должности, совмещающие обе
функции (Оперативное управление). Решение соответствующих задач и
выполнение должностных обязанностей требует, естественно, разных
уровней квалификации в базовой области (направления) подготовки, а
также необходимой квалификации в области управления, экономики,
права, психологии, коммуникации и пр. В связи с этим предложено выделить 5 наиболее главных (общих) уровней квалификации специалистов
для любой компании связанной с производством lT-продукции (таблица
3.18).
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Таблица 3.18
Главные уровни квалификации специалистов IT-компании

УроТип деятельности
Пути достижения соответствуювень
щей квалификации
СКР в
по уровням НКР + - по опыту
облаработы и / или
сти IT
доп. образов.
I
Техническое исполнение под ру- 5 - начальная проководством
фессиональная
подготовка (колледж)
II
Самостоятельное решение по5- начальная про- +
ставленных задач и лидерство, фессиональная
ответственный / старший в группе подготовка
исполнителей
6а – бакалавриат
III
Исследование и лидерство в раз- 6а – бакалавриат +
работке и реализации IT-проекта; 6б – специалитет
Руководство проектом, обучение 7 – магистратура
и передача знаний
IV
Общее и техническое руковод6б - специалитет +
ство отделом, компанией, иссле- 7 – магистратура +
довательской/академической
8 – аспирантура
группой/ структурой
V
Руководство исследовательской 8 – аспирантура
+
и/или образовательной IT9 - докторантура
структурой

V уровень СРК относится к руководящей деятельности в научно-исследовательских и образовательных учреждениях, требующей глубоких
профессиональных знаний, а также способностей и соответствующего
опыта.
Кроме указанного, следует также выделить сложность и наукоемкость работы в научно-исследовательских, инновационных проектах, выполняемых на II-IV уровнях СРК. Типы деятельности - те же самые, но, в
отличие от квалификации, необходимой для решения стандартных, типовых задач соответствующего уровня, они требуют более глубоких знаний
и способностей к творческой работе, выполняемой в условиях неопределенности.
С учетом сказанного предлагается следующая схема уровней СРК
и путей их достижения (рисунок 3.10).
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УРОВНИ СРК В ОБЛАСТИ ИТ И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Опыт работы (2-3 года);
Доп. образование в области
управления производством и
экономики (менеджмента)
Сертификационные курсы ПК

Рук-во образов. учреждением/
науч.-иссл. центром / отделом:
• общее руководство
• техническое руководство
Рук-во науч./иннов. проектом
и/или акад.коллектива/ППС

8.

IV

Рук-во (IT компанией/отделом):
• главное/общее руководство
• техническое руководство
Разр-ка науч. / иннов. проекта
и/или старш. препод состав

7.

III

Разработка (IT-проект):
• руководитель проекта
• исслед. и разраб. IT-проекта
Науч. / иннов. прод. и/или преподав. образов. учреждения

6b.
II
6a.
5.

I

Создание (IT-продукта):
• техническое руководство
• технические испольнители

Оперативное управление

V

Стратег. управление

Совокупность
дескрипторов
квалификаций

Исполнение проекта

Образовательные уровни НРК в РК

9.

Уровни СРК и типы деятельности

Продв. польз. IT-tech/IT-прод.

Рисунок 3.10. Схема соответствия предлагаемых уровней СРК
уровням НРК и путей их достижения13
Как видно из рисунка 3.10, соответствие уровней НРК и СРК является «многие ко многим», что связано, прежде всего, с большой общностью и схематичностью этих связей. Учет же официальных данных классификатора профессий, номенклатуры должностей, выполняемых обязанностей, а также мнений специалистов, профессиональных сообществ
разработчиков IT-продукции, сотрудников заинтересованных министерств и работодателей должен привнести дополнения и уточнения по

Линии, связывающие уровни НКР и СКР должны «нести/заключать в себе» соответствующие компетенции/дескрипторы соответствующих уровней квалификаций.
13
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уровням СРК, их конкретизацию, выделение подуровней и, в итоге - к построению более детализированной схемы.
На заключительном этапе построения СРК осуществляются следующие действия:
•
конкретизация соответствия результатов обучения для определенного направления/профиля подготовки специалистов и трудовых
функций и выделяемых уровней СКР,
•
заполнение всей матрицы дескрипторов (результатов обучения), путей достижения и рекомендуемых должностей по уровням СРК,
•
активное обсуждение в сообществе заинтересованных пользователей и последующее утверждение рамок государственными органами.
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Приложение А
Каждый из следующих 8 уровней определен рядом описаний, указывающих результаты обучения, относящиеся к квалификациям на соответствующем уровне в любой квалификационной системе
Уровни
1

1
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2

3

4

Описания, определяющие уровни в Европейских Квалификационных рамках (EQF)

Знания
Навыки
Компетенции
2
3
4
В контексте EQF знание опи- В контексте EQF навыки описаны как по- В контексте EQF компетентность описана в
сано как теоретическое и/или знавательные (использование логиче- терминах автономия и ответственность
фактическое
ского, интуитивного и творческого мышления) и практические (ловкость рук и
использование методов, материалов,
инструментов)
Базовые общие знания
основные умения и навыки, требуемые работа или исследование при прямом наблюдля выполнения простых задач
дении в структурированном контексте
Основное фактическое знание основные познавательные и практиче- работа или исследование под наблюдением с
в области работы или иссле- ские навыки, требуемые для выполне- некоторой автономией
дования
ния задач и решения обычных проблем,
опираясь на достоверную информацию
и используя простые правила и инструменты
Знание фактов, принципов,
диапазон познавательных и практичеБерет ответственность за завершение задач в
процессов и общих понятий, в ских навыков, требуемых для выполне- работе или исследовании, приспосабливает
области работы или исследо- ния задач и решения проблем, выбирая собственное поведение к обстоятельствам в
вания
и применяя основные методы, инстру- решении проблем
менты, материалы и информацию
Фактическое и теоретическое диапазон познавательных и практичеСамоуправление, осуществляемое в пределах
знание в широких контекстах в ских навыков, требуемых для решения руководящих принципов контекста работы или
пределах области работы или определенных проблем в области раисследования, которые обычно предсказуемы,
исследования
боты или исследования
но подвержены изменениям, контролирует
обычную работу других, беря некоторую ответственность за оценку и усовершенствование
действий работы или исследования

Продолжение приложения А
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5

6

226

7

8

9

2
3
Всестороннее, специализирован- всесторонний диапазон познавательное, фактическое и теоретиченых и практических навыков, требуеское знание в пределах области мых для развития творческих решений,
работы или исследования и по- абстрагирования проблем
нимание границ этого знания
Продвинутое знание в области продвинутые навыки, демонстрируюработы или исследования, опи- щие мастерство и новшество, требуераясь на критическое понимание мые для решения сложных и непредтеорий и принципов
сказуемых проблем в специализированной области работы или исследования

4
управление осуществляемых действий и
наблюдение в контексте работы или исследования, где возникает непредсказуемый
ход изменения, и развивает собственную работу и других
управляет сложной технической или профессиональной деятельностью, или проектами,
беря ответственность за принятие решения в
непредсказуемых контекстах работы или исследования, берет
ответственность за руководство профессиональным развитием людей и групп
Очень специализированное зна- специализированные решающие про- управляет и преобразует контексты работы
ние, часть из которого централь- блему навыки, требуемые в исследова- или исследования, которые сложны, непредные в области работы или иссле- нии и/или новшестве, чтобы развить
сказуемы и требуют новые стратегические
дования, служащие основанием новое знание и процедуры и объеди- подходы; берет ответственность в помощи
для оригинального мышления
нить знание из различных областей
профессиональному знанию и практике
и/или исследования; критическое
и/или за разработку стратегической работы
понимание проблем в области и
команды
в интерфейсе между различными областями знания
Знание в самой продвинутой гра- самые продвинутые и специализиро- демонстрирует существенную власть, новнице области работы или иссле- ванные навыки и методы, включая син- шество, автономию, академическую и продования и в интерфейсе между тез и оценку, требуемые для решения фессиональную целостность, поддержанные
областями
критических проблем в исследовании обязательствами к развитию новых идей или
и./или новшестве и позволяющие пере- процессам в центральных направлениях десматривать существующее знание или ятельности контекста работы или изучения,
профессиональную практику
включая исследование
Базовые общие знания
основные умения и навыки, требуемые работа или исследование при прямом
для выполнения простых задач
наблюдении в структурированном контексте
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Шаги, рекомендованные
Шаги, выполненные в Казахстане
Болонской рабочей группой
1
2
1 Решение о начале работы, приня- Создание НСК предусмотрено ГПРО на 2011-2020 гг. (Ожидаемые результаты к 2015
тое национальным органом, ответ- году: будет создана основа Национальной квалификационной системы)
Трудовой Кодекс РК дополнен главой 10-1 «Национальная система квалификаций» (Расственным за высшее образование
поряжение Премьер-министра РК № 82- р от 19.04.2012»).
2 Определение плана работ: цель
Определены меры по принятию нормативных правовых актов, связанных с созданием
национальной структуры квалифика- НСК в РК (Распоряжение Премьер-министра РК № 82-р от 19.04.2012»).
ций
Целью НСК определено создание гибкой системы квалификаций в РК на основе эффективных механизмов правового и институционального регулирования взаимодействия профессионального образования и рынка труда (Трудовой Кодекс РК, глава 10-1 «Национальная система квалификаций»)
3 Организация процесса: выявление Созданы рабочие группы:
заинтересованных сторон и созда• по разработке НРК, совместимой с ЕРК (приказ МОН РК №3 от 12.01.2012);
ние комитета/рабочей группы
• по разработке отраслевой рамки квалификаций (приказ МОН РК № 355 от 3.08.2012).
Разработана НРК (совместный приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 24.09.2012г. № 373-ө-м и Министра образования и науки РК от 28.09.2012г.
№ 444)
4 Проектирование: структура уров- Определены 8 квалификационных уровней, в соответствии с Дублинскими дескрипторами
ней, уровневые дескрипторы, диапа- и ECTS прописаны дескрипторы каждого уровня (знания, умения и навыки, личностные и
зоны кредитов
профессиональные компетенции), установлены пути достижения квалификации соответствующего уровня
5 Консультации: национальная дис- В рамках дискуссии проведены:
куссия и одобрение проекта заинте- • совещания в МОН РК с участием представителей вузов, отраслевых государственных
ресованными сторонами
органов, Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен»;
• цикл семинаров-тренингов «НРК: проблемы разработки и внедрения» для представителей вузов и работодателей;
• освещение в СМИ;
• экспертиза проекта НРК отраслевыми госорганами

Продолжение приложения Б
1
6 Утверждение: в соответствии с
национальной традицией – министром / правительством / законодательством
7 Административное устройство:
распределение заданий по реализации между высшими учебными заведениями, учреждениями по обеспечению качества и другими органами

2
Утверждена Национальная рамка квалификаций (совместный приказ и.о. Министра
труда и социальной защиты населения РК от 24.09.2012г. № 373-ө-м и Министра образования и науки РК от 28.09.2012г. № 444)
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Разработаны и утверждены государственные общеобязательные стандарты высшего и
послевузовского образования (приказ МОН РК №261 от 17.06.2011г. и постановление
Правительства РК № 1080 от 23.08.2012г.).
Сформирован Национальный реестр аккредитационных органов МОН РК (приказ МОН РК
№304 от 27.06.2012 года).
Утверждены Правила подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов (приказ МОН РК от 18 июня 2012 года №281).
Утверждена форма реестра профессиональных стандартов (Приказы и.о. Министра
труда и социальной защиты населения от 24 сентября 2012 года № 374-ө-м, от 21
сентября 2012 г. № 363-ө-м).
8 Реализация на институциональДополнены и изменены Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
ном / программном уровне: переобучения с учетом формирования модульных образовательных программ, основанных на
формулировка учебных программ в результатах обучения и ЕСТS (Приказ МОН РК № 152 от 20.04.2011г.)
терминах результатов обучения
9 Включение квалификаций в нацио- В соответствии с НРК, сопоставимой с ЕРК, разработаны и утверждены ОРК:
нальную структуру квалификаций,
• в сфере образования и науки (приказ МОН РК № 446 от 28.09.2012)
аккредитации или аналогичный про• в сфере сельского хозяйства (приказ МСХ № 12-1/485 от 29.09.2012)
цесс (см. Берлинское коммюнике)
• в социально-трудовой сфере (приказ и.о. МТСЗН № 375-ө-м от 25.09.2012)
Начата разработка профессиональных стандартов в ряде отраслей
10 Самосертификация на совмести- Создаются независимые центры подтверждения соответствия и присвоения квалификамость со структурой квалификаций ций специалистам в горнодобывающей, туристской и нефтегазовой отраслях
для ЕПВО (приведение в соответствие с болонскими циклами и т.д.)
11 Создание веб-сайта для нацио- Начата разработка Веб-сайта www.naric.kz
нальных структур квалификаций

Приложение В
В Международной стандартной классификации занятий 2008 г.
(МСКЗ-08, ISCO-08), выделяются в явном виде 35 профессий, которые
можно отнести к специалистам в области менеджмента
Профессии специалистов в области менеджмента согласно
Международной стандартной классификации занятий 2008 г.
(МСКЗ-08, ISCO-08)

Код
Название
1
2
1 Руководители
11 Руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели
111 Законодатели и высшие должностные лица
1111 Законодатели
1112 Высшие правительственные служащие
1113 Главы местных администраций и сельских поселений
1114 Высшие должностные лица политических и общественных организаций
112 Директора и руководители высшего звена
1120 Директора и руководители высшего звена
12 Корпоративные управляющие
121 Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью
1211 Управляющие финансовой деятельностью
1212 Управляющие трудовыми ресурсами
1213 Руководители в области определения политики и планирования деятельности
1219 Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
122 Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию
1221 Руководители служб по сбыту и маркетингу
1222 Руководители служб по рекламе и связям с общественностью
1223 Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам
13 Руководители подразделений в сфере производства и специализированных
сервисных услуг
131 Руководители подразделений в сельском, лесном и рыбном хозяйствах
1311 Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйствах
1312 Руководители подразделений в рыбоводстве и рыболовстве
132 Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах
1321 Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности
1322 Руководители подразделений (управляющие) в добывающей промышленности
1323 Руководители подразделений (управляющие) в строительстве
133 Руководители служб и подразделений в сфере информационнокоммуникационных технологий

229

Продолжение приложения В
1
2
1330 Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий
134 Руководители служб в сфере социальных услуг
1341 Руководители служб по работе и уходу за детьми
1342 Руководители служб в сфере здравоохранения
1343 Руководители служб по уходу за престарелыми
1344 Руководители служб в сфере социального обеспечения
1345 Руководители служб и подразделений в сфере образования
1346 Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и
страхования
1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в другие
группы
14 Руководители в сфере гостиничного бизнеса, руководители (управляющие) в
магазинах и родственных областях деятельности
141 Руководители в ресторанах и отелях (гостиницах)
1411 Руководители в отелях (гостиницах)
1412 Руководители в ресторанах
142 Руководители (управляющие) в розничной и оптовой торговле
1420 Руководители (управляющие) в розничной и оптовой торговле
143 Руководители в других сферах обслуживания
1431 Руководители спортивных и культурных центров, других мест отдыха
1439 Руководители иных сфер обслуживания, не входящие в другие группы
2 Специалисты-профессионалы
24 Специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования
241 Специалисты-профессионалы по финансовой деятельности
2412 Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
2413 Финансовые аналитики
242 Специалисты-профессионалы в области администрирования
2421 Аналитики систем управления и организации
2422 Специалисты-профессионалы в области политики администрирования
2423 Специалисты-профессионалы в области подбора и использования персонала
2424 Специалисты-профессионалы в области подготовки и развития персонала
243 Специалисты-профессионалы по сбыту и маркетингу продукции и услуг и
связям с общественностью
2431 Специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу
2432 Специалисты-профессионалы по связям с общественностью
2433 Специалисты-профессионалы по сбыту технической и медицинской продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии)
2434 Специалисты-профессионалы по сбыту информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)
25 Специалисты-профессионалы по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
2511 Системные аналитики
2522 Системные администраторы
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Приложение Г
В Международной стандартной классификации занятий 2008 г.
(МСКЗ-08, ISCO-08), выделяются в явном виде 35 профессий, которые
можно отнести к специалистам в области менеджмента
Профессии ИКТ-специалистов согласно
Международной стандартной классификации занятий 2008 г.
(МСКЗ-08, ISCO-08)

Код
1

Название
2

1 Руководители (уровни 3-4)
13 Руководители в сфере производства и специализированного
сервисного обслуживания
133 Руководители в сфере производства и специализированного
сервисного обслуживания
1330 Руководители служб и подразделений в сфере
информационно-коммуникационных технологий
2 Специалисты профессионалы (уровень 4)
21 Специалисты-профессионалы в области науки и техники
215 Инженеры-электротехники
2152 Инженеры-электроники
2153 Инженеры по телекоммуникациям
2166 Графические и мультимедийные дизайнеры
2356 Тренеры (преподаватели) по информационным технологиям
24 Специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования
243 Специалисты-профессионалы по сбыту и маркетингу продукции и услуг и связям с общественностью
2434 Специалисты-профессионалы по сбыту
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
25 Специалисты-профессионалы по информационно-коммуникационным технологиям
251 Разработчики и аналитики программного обеспечения и
приложений
2511 Системные аналитики
2512 Разработчики программного обеспечения
2513 Разработчики Web и мультимедийных приложений
2514 Программисты приложений
2519 Разработчики и аналитики программного обеспечения и
приложений, не входящие в другие группы
252 Специалисты по базам данных и сетям
2521 Дизайнеры баз данных и администраторы
2522 Системные администраторы
2523 Специалисты-профессионалы по компьютерным сетям
2529 Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие
группы
3 Специалисты-техники и иной среднетехнический персонал (уровень 3)
35 Специалисты-техники в области ИКТ
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