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1 Общие положения
Секторальная рамка квалификаций должна определить, структурировать
и классифицировать квалификации бакалавров и магистров основных
образовательных программ направлений «Менеджмент» и «Информатика»,
которые

трудятся

в

профессиональных

областях

«Менеджмент»

и

«Информатика».
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

(EQF),

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». С появлением EQF
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 «Менеджмент» и «Информатика»:
 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
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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
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 требования  Результаты обучения  Модули  Курсы;
 каждому

направлению

подготовки

должна

соответствовать

своя

секторальная рамка квалификаций, разработанная на основе единой
методики, имеющей при этом модификации, зависящие от специфики
конкретной сферы деятельности (Менеджмент или Информатика), степени
разработанности профессиональных стандартов в данных сферах и пр.;
 поскольку менеджмент и информатика как сферы 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
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секторальной

рамки

ориентированные

квалификаций

на

по

направлению

соответствующие

данным

на

субрамки,

функциональным

подсистемам профили подготовки.
2 Информационная база методики
Методика разработки секторальных рамок квалификаций в областях
«Менеджмент» и «Информатика» базируется на использовании следующих
источников информации:
 Европейская рамка квалификаций;
 Национальная рамка квалификаций РФ;


Временные рекомендации Минздравсоцразвития России по разработке
ОРК;

 Профессиональные

стандарты

в

области

менеджмента

и

информационных технологий;
 ФГОС ВПО по направлениям подготовки Менеджмент и Информатика
(квалификация (степень) - бакалавр, магистр);
 Международная стандартная классификация занятий 2008 г. (МСКЗ-08,
ISCO-08);
 Тюнинг

«Ключевые

ориентиры

для

разработки

и

реализации

образовательных программ в предметной области «Экономика и
менеджмент (Менеджмент)» Коллективная монография. Университет
Деусто Бильбао, 2013 (в рамках проекта Tuning Russia 51113S-TEMPUS-I2010-1-ESTEMPUS-JPCR.);
 Проекты CEN eSkills «Европейская рамка ИКТ-компетенций» и
«Европейское семейство 23 ИКТ-профилей»;
 «Стратегии разработки европейских ИКТ квалификаций» (European
Qualification Strategies in Information and Communications Technology,
EUQuaSIT);
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 «Методология

отражения

результатов

обучения

в

инженерном

образовании» (Engineering observatory on Competence based Curricula for
job Enhancement (ECCE) How to tame learning outcomes in engineering
education)
3 Терминологический аппарат методики
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

классификацию

упорядоченную

видов

трудовой

по

квалификационным

деятельности,

уровням

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»;
-

иерархически

классификацию

видов

упорядоченную
трудовой

по

квалификационным

деятельности

в

рамках

уровням

направления

подготовки, сформированную по установленным показателям (результатам
обучения);
секторальная субрамка квалификаций (ССРК) - обобщенное описание
квалификационных

уровней

по

установленным
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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

дифференцируемых

работнику
по

и

определяющих

параметрам

сложности

результаты
деятельности,

обучения,
а

также

ответственности и широты полномочий, требующихся в ней;
дескриптор - обобщенное описание совокупности требований к
компетенциям, характеру умений и знаний работника соответствующего
квалификационного
сложности

уровня

деятельности,

СРК,

дифференцируемым

ответственности

и

по

широты

параметрам
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;
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;
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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

образования

и

профессиональной

образовательным

обеспечивающих
деятельности

программам

возможность
в

высшего

определенного

соответствии

вида

с

присваиваемой

–

совокупность

квалификацией;
направление

образования

(подготовки)

образовательных программ различного уровня в одной̆ профессиональной
области, в отличие от специальности высшего образования, обеспечивает
специалисту более широкую область профессиональной деятельности;
профиль подготовки
профессии

(направления

– совокупность основных типичных черт
подготовки,

специальности,

специализации),

определяющих конкретную направленность образовательной программы;
система

организации

образования,

при

которой

на

старших

это

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;
основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская
программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей
в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество

подготовки

обучающихся,

а

также

программы

учебной

и

производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии;
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основная образовательная программа магистратуры (магистерская
программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей
в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин

(модулей)

и

другие

материалы,

обеспечивающие

качество

подготовки и воспитание обучающихся, а также программы практик и научноисследовательской работы, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
4 Предназначение секторальной рамки квалификаций
СРК призвана обеспечить простоту и ясность связей между различными
квалификациями

в

рамках

направлений

подготовки

«Менеджмент»

и

«Информатика».
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
«Менеджмент» и «Информатика» 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

сертификации квалификаций, формировать систему сертификатов.
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5 Место секторальной рамки квалификаций в европейской и
национальной системах квалификаций
В основе национальной системы квалификаций лежит европейская
система квалификаций, которая является мета-системой, 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).

Рисунок 1 - Структура европейской системы квалификаций
Основные задачи ЕСК:


установить общую систему координат для результатов обучения и

уровней компетенции,

для чего уровни и их описания
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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.
Национальная система квалификаций включает в себя (рис.2):


Национальную рамку квалификаций;



квалификационные уровни и требования;



профессиональные стандарты;



отраслевые и секторальные рамки квалификаций;



механизм оценки и подтверждения квалификаций и компетенций;



систему органов подтверждения квалификаций;



механизм финансирования Национальной системы квалификаций.

СФЕРА
ТРУДА

СИСТЕМА
КВАЛИФИКАЦИЙ

СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ

 Национальная рамка
Образовательные
квалификаций
стандарты
 Отраслевые рамки
Профессиональные
(ФГОС ВПО)
квалификаций
стандарты
Образовательные
 Секторальные рамки
программы.
квалификаций

Рисунок 2 – Место секторальной рамки квалификаций в
национальной системе квалификаций
12

При этом, рамки квалификаций формируют определенную иерархию, на
высшей ступени которой находится НРК, а на низшей – рамки отдельных
дисциплин. В соответствии со структурой национальной образовательной
системы между этими крайними ступенями находится определенное число
промежуточных

ступеней,

которые

призваны

обеспечить

механизм

последовательной конкретизации результатов обучения, приведенных в рамках
квалификаций (рис. 3).

Рисунок 3 - Иерархия рамок квалификаций
Количество и названия ступеней иерархии рамок квалификаций в
известной степени условные, однако, они отражают иерархию 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,
менеджмент и информатика, например, области инженерии и экономики. 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, на каждой следующей ступени иерархии
количество рамок в несколько раз больше, чем на предыдущей ступени.
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6 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

иерархии

квалификационных

уровней

для

всех

пользователей;
соответствие

уровней

структуре

европейской и национальным системам образования и разделения труда;
описание

квалификационных

уровней

СРК

через

показатели

профессиональной деятельности и результаты обучения.
7 Квалификационные уровни и дескрипторы секторальной рамки
квалификаций
СРК в соответствие с НРК может содержать до девяти иерархически
выстроенных

квалификационных

уровней,

соответствующих

уровням образования:
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),
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различным

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 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).
Таблица 1- Взаимосвязь результатов обучения и дескрипторов НРК
Дескриптор НРК

Содержание

Определяет общую компетенцию
работника и связан с масштабом
деятельности,
ценой
возможной
Широта полномочий и ошибки,
ее
социальными,
экологическими, экономическими и
ответственность
т.п. последствиями, а также с
полнотой
реализации
в
профессиональной
деятельности
основных функций руководства
Определяет требования к умениям и
зависит
от
ряда
особенностей
профессиональной
деятельности:
Сложность
множественности
(вариативности)
способов
решения
профессиональных
деятельности
задач, необходимости выбора или
разработки этих способов; степени
неопределённости рабочей ситуации
и непредсказуемости ее развития
Определяет требования к знаниям,
используемым в профессиональной
Наукоемкость
деятельности, зависит от объёма и
сложности
используемой
деятельности
информации,
инновационности
применяемых знаний и степени их
абстрактности
1

9 уровень предусмотрен НРК Российской Федерации
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Результаты обучения

Общие компетенции

Характер умений

Характер знаний

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 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. 2).
Таблица 2 – Описание знаний по уровням
Уровень
Характеристика знаний
1
Базовые общие знания, полученные в процессе инструктажа или
обучения на рабочем месте
2
Знания, полученные в процессе профессиональной подготовки и
самостоятельно
3
Практико-ориентированные
профессиональные
знания,
полученные в процессе профессиональной подготовки и
самостоятельно
4
Знания для осуществления деятельности на основе практического
опыта, полученные в процессе профессионального образования и
самостоятельно.
5
Профессиональные (практические и теоретические) знания и
практический опыт (или широкий диапазон теоретических и
16

Уровень

6

7

8

Характеристика знаний
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.
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
инновационнопрофессиональной 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
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к другому) может быть связан как с изменением одного (любого) из
составляющих показателей, так и обоих (табл. 3).
Таблица 3 – Описание умений по уровням
Уровень
Характеристика умений и навыков
1
1) Выполнение стандартных практических заданий в известной
ситуации.
2) Коррекция действий в соответствии с условиями рабочей
ситуации
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
3
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
4
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
5
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
6
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
18

Уровень
Характеристика умений и навыков
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
8
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.
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. 4).
Таблица 4 – Описание общих компетенций по уровням
Уровень
Характеристика личностных и профессиональных
компетенций
1
1) Индивидуальная ответственность.
2) Действия под непосредственным руководством
2
1) Индивидуальная ответственность.
2) Деятельность под руководством с определенной степенью
самостоятельности
3
3) Индивидуальная ответственность за выполнение заданий.
4) Исполнительская деятельность, включающая планирование
деятельности, исходя из поставленной задачи
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Уровень
4

5

6

7

8

Характеристика личностных и профессиональных
компетенций
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
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
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Уровень

Характеристика личностных и профессиональных
компетенций
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

Обозначенная на рисунке 3 древовидная иерархия рамок квалификаций
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,
характеризующие специфику профессиональной деятельности по конкретному
направлению подготовки (рис. 4).

Рисунок 4 - Информационная структура рамки квалификаций с
дополнительными полями
Как правило, дополнительные поля будут носить информативный
характер и, соответственно, не должны рассматриваться при сопоставлении
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различных

систем

образования.

Например,

для

секторальных

рамок

квалификаций в качестве дополнительных полей могут рассматриваться пути
достижения квалификации, рекомендуемые должности и т.д.
8 Структура секторальной рамки квалификаций
СРК состоит из следующих элементов:
1) наименование направления (профиля) подготовки;
2) наименование области и видов профессиональной деятельности;
3) квалификационные уровни и подуровни;
4) дескрипторы СРК для конкретного квалификационного уровня:
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.
9

Последовательность

разработки

секторальных

рамок

квалификаций
Разработка

рамок

квалификаций

осуществляется

в

следующей

последовательности:
 структурное

проектирование

и

предварительное

квалификаций;
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заполнение

рамок

 актуализация рамок квалификаций с уточнением их содержания.
Структурное проектирование должно проводиться сверху вниз по
иерархии рамок квалификаций (рис.5).

Рисунок 5 - Структурное проектирование рамок квалификаций
На данном этапе задается структура иерархии и структуры рамок
квалификаций всех ступеней (рисунок 2) 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, 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.

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
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некоем процессе конкретизации результатов обучения сверху вниз по иерархии
рамок квалификаций.
Актуализация рамок должна проводиться снизу вверх по иерархии рамок
квалификаций (рис. 6).

Рисунок 6 - Актуализация рамок квалификаций
На данном этапе содержание рамок квалификаций уточняется на основе
анализа мнений всех заинтересованных в качестве образования, сторон,
вовлечения новых (обновленных) нормативных документов и баз данных, а
также содержания актуализированных рамок, которые в иерархии находятся
под актуализируемой рамкой. Актуализация рамок квалификаций проводится
регулярно с тем, чтобы 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

оптимальным

рамкам

актуализаций

будут

приближения

квалификаций.
получены

В

рамки

(простой

процессе

итерации)

к

последовательных

квалификаций,

максимально

соответствующие реальной ситуации на потенциальном рынке труда. При этом,
качество и широта охвата исходных материалов на этапе структурного
проектирования влияет лишь на количество итераций, необходимых для
достижения локального оптимума.
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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 с
точки зрения совершенствования образовательных программ и обеспечения
качества наиболее важными заинтересованными сторонами являются:





потенциальные работодатели;
недавние выпускники;
преподаватели;
студенты.

10 Общий алгоритм разработки секторальной рамки квалификаций
Основные этапы разработки СРК представлены на рисунке 7.

ЭТАП 1

• Определение основных параметров СРК

ЭТАП 2

• Описание трудовых функций и разработка
функциональной карты

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 7 – Этапы разработки СРК2

2

Реализация данного алгоритма для разработки СРК для направления подготовки «Менеджмент» показана в
Приложении Б.
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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. 5).
Таблица 5 - Функциональная карта направления подготовки
Группы трудовых

Трудовые функции

функций

Модификация данного алгоритма для разработки СРК для направления подготовки «Информатика» показана в
Приложении Г.
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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.
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

дополнительными

колонками,

в

табличную
в

которых

форму

и

дополнен

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;
 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.
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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 – путём 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 российского 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
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обучения в европейском образовательном пространстве;
5)

экспертная

оценка

представителями

российских

вузов

сформированного перечня результатов обучения;
8) составление окончательного перечня результатов обучения.
Результатом второго этапа является формирование матрицы соответствия
результатов обучения и трудовых функций (табл.6).
Таблица 6 - Матрица соответствия результатов обучения и трудовых
функций
Группы
трудовых
функций

Трудовые
функции

Знания

Результаты обучения
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. 7).
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Таблица 7 - Критерии для определения квалификационного уровня
Уровни
Контекст
Степень
Типичные
СРК
сложности
независимости
задачи
Демонстрирует Управление
Непредсказуемое,
9
организацией
неструктурированное устойчивое
лидерство
и и ее развитием
независимость

Предсказуемое,
структурированное
1

Результатом
распределения

третьего

трудовых

Поведение
Убеждает,
преобразует,
внедряет
инновации

Применяет,
Демонстрирует Управление
оперативной адаптирует
ограниченную
независимость в деятельностью
подразделения
стабильном
контексте
этапа

является

функций

по

формирование

матрицы

квалификационным

уровням

(квалификационной матрицы) (табл. 8).
Таблица 8 - Квалификационная матрица
Группы трудовых
функций

Трудовые
функции

Квалификационные уровни
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
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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 3 , 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. 9).
Таблица 9 - Секторальная рамка квалификаций по направлению
подготовки
Уровень /
подуровень

Дескрипторы (результаты обучения)
Знания

Умения

Общие
компетенции

Пути достижения Рекомендуемые
квалификации
наименования
соответствующего должности
уровня

Реализация данного алгоритма разработки СРК требует использования
специализированного Веб приложения для разработки и применения рамок
квалификаций (Приложение Г).

3

Формальное, неформальное, спонтанное образование и обучение
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Реализация методики разработки СРК по направлению подготовки
«Менеджмент»
Первый этап - Определение основных параметров СРК
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,
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 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.
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.
1.2. 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

некоммерческой
заинтересованных

организацией
лиц

в

(для

сотрудников).

добавляется
идею.
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функция
В

В

управлении

сохранение

большинстве

веры

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.
В данной предметной области в Российской Федерации реализуются
следующие основные образовательные программы (см. табл. А.1):
Таблица А.1 - Основные образовательные программы в предметной
области «Менеджмент»
Уровни
ВПО

Наименование ООП

Наименование направления подготовки:
Менеджмент
Возможные профили подготовки:
Менеджмент организации
Первый
Международный менеджмент
уровень:
Логистика
бакалавриат
Маркетинг
Производственный менеджмент
Управление проектами
Управление человеческими ресурсами
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Квалификация/
степень
выпускника

Бакалавр

Уровни
ВПО

Второй
уровень:
магистратура

Квалификация/
степень
выпускника

Наименование ООП
Управленческий и финансовый учет
Финансовый менеджмент
Наименование направления подготовки:
Менеджмент
Возможные программы подготовки:
Общий и стратегический менеджмент
Международный менеджмент
Логистика
Маркетинг
Производственный менеджмент
Управление проектами
Управление человеческими ресурсами
Управленческий и финансовый учет
Финансовый менеджмент
Международный бизнес
Информационный менеджмент
Инновационный менеджмент

Магистр

2. Выделение отрасли – области профессиональной деятельности
Секторальная
межотраслевая,

рамка

квалификаций

область

по

направлению

профессиональной

“Менеджмент”

деятельности

-

–

управление

организацией, согласно ОКВЭД ей соответствует 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
3. Выделение видов профессиональной деятельности – профессий
В Международной стандартной классификации занятий 2008 г. (МСКЗ08, ISCO-08), выделяются в явном виде 35 профессий, которые можно отнести
к специалистам в области менеджмента (Приложение Б).
4. Включение в СРК всех видов профессиональной деятельности по
направлению подготовки «Менеджмент» с выделением соответствующих
субрамок
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Второй

этап

-

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 А.2).
Таблица А.2 - Функциональная карта направления подготовки
«Менеджмент»
Группы
трудовых
функций
А. Анализ,
планирование
деятельности

B. Организация,
контроль
деятельности

Трудовые функции
A.01. Разработка политики деятельности организации
A.02. Разработка стратегии деятельности, определение
показателей реализации стратегии / достижения целей
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.01. Использование результатов
B.02. Реализация стратегии
B.03. Проверка соответствия результатов деятельности
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Группы
трудовых
функций

C. Руководство и
мотивация
персонала
D. Саморазвитие

E. Изменения и
новации

Трудовые функции
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.01. Формирование команды
C.02. Управление мотивацией персонала
C.03. Управление квалификацией (карьерой)
D.01. Определение путей саморазвития
D.02. Проявление лидерства
D.03. Управление собой
D.04. Развитие профессиональных умений
E.01. Оценка изменений
E.02. Планирование изменений
E.03. Создание инноваций
E.04. Осуществление изменений

Третий этап - 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

бакалавриата

и

магистратуры,

заданных

утвержденными

в

Российской Федерации Федеральными государственными образовательными
стандартами в области менеджмента;
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3)

экспертная

оценка

представителями

российских

вузов

сформированного перечня результатов обучения;
4) составление окончательного перечня результатов обучения (табл. А.3).
Таблица А.3 - Матрица соответствия результатов обучения и трудовых
функций
Группы Трудовые
трудовых функции
функций
А.
Анализ,
планирование
деятельности

A.01
A.02

A.03

Знания

Результаты обучения
Умения

Общие
компетенции

• Международная и
• Изложения собственных Участвовать в
российская практика
мыслей понятно, как
разработке
социальной
письменно, так и устно. стратегии.
ответственности бизнеса; • Проведения анализа и
Определять
качественные
• Методы организации
оценки эффективности
параметры
групповой работы;
существующей в
целей
организации системы
• Основные принципы
управления рисками и
риск-менеджмента,
внутреннего контроля.
основные виды рисков;
• Основы стратегического • Разрабатывать целевое и
промежуточные
менеджмента;
• Экономика производства, состояния деятельности
организации, пути
материальнодостижения целевого
технического
состояния, оценивать
обеспечения, труда и
достижимость и
финансовые ресурсы
выполнимость выбранной
организации.
стратегии.
• Стратегически, системно,
концептуально мыслить
• Основ
• Изложения собственных Участвовать в
согласовании
функционирования
мыслей понятно, как
письменно, так и устно; стратегических
финансовых рынков,
планов
основных групп
• Планирования и
инвесторов и их
организации собственной организации
интересов;
деятельности;
• Основ отношений с
• Проведения анализа
инвесторами.
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.
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Участие в
• Применения
• Планирования и
информационных
организации собственной определении
механизмов /
технологий в
деятельности.
способов
управлении;
• Понимание и анализа
достижения
• Содержания и основных финансовой и
цели
принципов
нефинансовой
формирования и
информации о
развития системы
деятельности
корпоративного
организации.
управления;
• Принятия
• Международной и
управленческих решений
российской практики
и, при необходимости,
корпоративного
своевременное внесение
управления.
в них необходимых
корректив.
• Проведения и
организации переговоров,
консультаций;
• Проведения оценок
соответствия,
принимаемых советом
директоров и
менеджментом, решений
интересам акционеров,
стратегии и
долгосрочным целям
организации, и ее роли в
социальноэкономическом развитии
страны, отрасли, региона,
муниципального
образования;
• Установление
эффективных
межличностных
коммуникаций

A.04

Четвертый

этап

-

Распределение

трудовых

функций

по

квалификационным уровням
Результатом
распределения

данного

трудовых

этапа

является

функций

(квалификационной матрицы) (табл. А.4).
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по

формирование

матрицы

квалификационным

уровням

Таблица А.4 - Квалификационная матрица
Группы трудовых
функций
А. Анализ,
планирование
деятельности

B. Организация,
контроль деятельности

C. Руководство и
мотивация персонала
D. Саморазвитие

E. Изменения
и новации

Трудовые
функции
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06
B.07
B.08
B.09
B.10
B.11
B.12
C.01
C.02
C.03
D.01
D.02
D.03
D.04
E.01
E.02
E.03
E.04

Квалификационные уровни
6
7
8

42

Пятый этап - 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.А.5).
Таблица А.5 - Секторальная рамка квалификаций по направлению
подготовки «Менеджмент»
Уровень /
подуровень
1
6

Дескрипторы (результаты обучения)
Знания

Умения

Общие
компетенции

2
Практические и
теоретичес-кие
знания в
области профессиональной
деятельности и
управления.
Знания о
подходах,
принципах и
способах
постановки и
решения
профессиональных задач.

3
Демонстрирует навыки:
понимания заказа, анализа ситуаций, самоанализа, принятия решений и
создания условий их реализации, контроля и коррекции деятельности в
контексте командной
работы, опережающего
повышения управленческого и исполнительского
профессионализма.
Демонстрирует умения:
планировать работы в
соответствии с существующими требованиями; управлять работами; осуществлять
развитие персонала в
технологиях; осуществлять саморазвитие в
технологиях; руководить изменениями
технологии, рационализаторством

4
Высокий
уровень
ответственности за
организацию
и качество
работы
подчиненных; деятельность в
стандартных
и штатных
ситуациях
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Пути
Рекомендуе
достижения
мые
квалификации наименован
соответствуия
ющего уровня должности
5
6
Как правило,
Линейный
бакалавриат. В руковоотдельных слу- дитель
чаях возможно (базовый,
среднее профес- линейный,
сиональное об- по
разование с по- функции):
лучением или на начальник
базе среднего
смены
(участка);
(полного)
общего
старший
образования; не мастер;
менее 1 года
мастер;
практического бригадир;
опыта работы в старший
организации
группы
(подразделении) (проекта);
на должностях менеджер
не ниже 5-го
проекта
квалификационного
уровня

1

2
Знания о методологии совместного анализа, проектирования и принятия
решений в сложных социальных
и профессиональных ситуациях, способах
коммуникации и
согласования
точек зрения,
оформления и
презентации
аналитической и
проектной
документации.

3
4
7
Демонстрирует навыки: Высокий уропроблематизации и само- вень ответственности за
проблематизации, системного решения задач и организацию и
проблем с применением качество бизнес
– процессов и
инновационных подходов, методы построения результатов работы подчиненконцепций и стратегий
ных; деятельдеятельности; демонстрирует умения: разра- ность в нестанбатывать функциональ- дартных и
ную стратегию органи- внештатных сизации, руководить реа- туациях; в нолизацией функциональ- вых условиях;
ной стратегией органи- сложность и
многообразие
зации, побуждать кодействий при
манды менеджеров
выполнении
среднего звена управфункций управления, проявлять
ления; высокий
лидерс-кие умения,
руководить изменениями уровень личной
ответственносв функциональной
ти и самостояобласти
тельности
Демонстрирует навыки: Высокий уро8А Знания о
проблематизации и само- вень ответметодологии
ственности за
проблематизации,
совместного
анализа,
системного решения задач организацию и
проектирования и проблем с применением качество бизнес
и принятия
инновационных подходов, – процессов и
результатов раметоды построения
решений в
боты подчиненсложных
концепций и стратегий
ных; деятельсоциальных и
деятельности.
профессиональ- Демонстрирует умения: ность в нестандартных и вненых ситуациях, разрабатывать
штатных ситуаспособах комфункциональную
муникации и
стратегию организации, циях; в новых
согласования
руководить реализацией условиях;
функциональной
сложность и
точек зрения,
оформления и
стратегией организации, многообразие
действий при
побуждать команды
презентации
выполнении
аналитической и менеджеров среднего
функций управпроектной
звена управления,
ления; высокий
документации
проявлять лидерские
умения, руководить
уровень личной
изменениями в
ответственносфункциональной
ти и самостояобласти в организации тельности
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5
Магистратура
(на основе освоенной программы бакалавриата) или
Специалитет (на
основе освоенной программы
среднего (полного) общего
образования) и
дополнительное
профессиональное образование
(программы
МВА и др.); Не
менее 5 лет
практического
опыта руководства организацией (подразделением) не ниже 7
квалификационного уровня
Магистратура
(на основе освоенной программы бакалавриата) или
Специалитет (на
основе освоенной программы
среднего (полного) общего
образования), и
дополнительное
профессиональное образование
(программы
МВА и др.); Не
менее 5 лет
практического
опыта руководства организацией (подразделением) не
ниже 7 квалификационного
уровня

6
Заместитель генерального
директора
(директора,
управляющего, руководителя);
главный (по
специальности,
направлению, дивизиону); директор филиала организации;
директор
портфеля
проектов

Заместитель генерального
директора
(директора,
управляющего, руководителя);
главный (по
специальности,
направлению, дивизиону); директор филиала организации;
директор
портфеля
проектов

8Б Знания о методологии построения
концепций,
стратегий,
функциональных моделей
деятельности и
взаимодействия,
способах
постановки и
системного
решения задач и
проблем. Знание
основных
бизнеспроцессов
компании, основ
управления
персоналом,
производства,
менеджмента,
психологии
управления.

Высокий уроДемонстрирует
вень ответстстратегическое
венности за
мышление, навыки
результаты
принятия
взаимовыгодных реше- деятельности
организации и
ний с использованием
подчиненных;
логи-ческих методов,
деятельность в
построения и
нестандартных
проигрывания моделей
и внештатных
профессиональной
ситуациях; в
деятельности и
условиях неопвзаимодействия.
Демонстрирует умения: ределенности,
риска; сложгенерировать идеи,
ность и многопрогнозировать
образие дейстрезультаты
вий при выполинновационной
нении функций
деятельности;
управления;
осуществлять шиабсолютный
рокомасштабные
уровень личной
изменения в
ответственноспрофессиональной и
ти и самосоциальной сфере;
стоятельности
руководить сложными
производственными и
научными процессами;
разрабатывать и
руководить реа-лизацией
стратегии организации:
побуждать команды
менеджеров высшего
звена управления;
руководить изменениями
в организации проявлять
лидерство; обеспечивать
инвестиционную
привлекательность и
устойчивое развитие
организации
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Магистратура
(на основе
освоенной
программы
бакалавриата)
или Специалитет
(на основе
освоенной
программы
среднего
(полного)
общего
образования), и
дополнительное
профессиональное образование
(программы
МВА и др.); Не
менее 4 лет
практического
опыта
руководства
организацией
(подразделением) не ниже 7
квалификационного уровня

Генеральный
директор,
директор,
управляющий, управляющий
директор,
исполнительный
директор,
руководитель
организации

Приложение Б
Модификация алгоритма разработки СРК по направлению подготовки
«Информатика»
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.
Этапы разработки секторальной рамки квалификаций в области ИКТ
представлены в таблице Б.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 ИКТкомпетенций (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. Схематично
этот этап представлен на рис.Б.1.
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Таблица Б.1 - Этапы разработки секторальной рамки квалификаций в области ИКТ
№
1

2

47
3

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

Сопоставление каждому
выделенному классу ТФ
соответствующих знанийумений-навыков

Структурирование
результатов обучения в
соответствии с
идеологией ЕССЕ

Таблица результата этапа
Компетенция
А1 Согласование ИС и
бизнес-стратегии
А2 Управление
уровнем услуг
. .
С1 Поддержка
пользователей
. .
Компетенция

Уровень
7
8
6
7
.
4

А1 Согласование ИС и
бизнес-стратегии
А2 Управление
уровнем услуг
. . .
С1 Поддержка
пользователей
. . .
Компетенция

7
8
6
7

А1 Согласование ИС и
бизнес-стратегии
А2 Управление уровнем
услуг
. . .
С1 Поддержка
пользователей

7
8
6
7

.
Уровень

Описание из e-CF

Соответствующие трудовые функции из ПС ИТ РФ

Соответствующие трудовые
функции из ПС ИТ РФ

Знания

Умения Компетенции

Знания
1
k

Умения
1
n

4

Уровень

4

47

Компетенции
1
…

4

Построение первого
варианта секторальной
рамки

Уровень

Знания
1 …

4
5
6
7
8

48
48

k

Умения
1 … n

Компетенции
1
…

Рисунок Б.1 - Пример сопоставления трудовых функций ПС ИТ РФ
компетенциям e-CF
Этап 2: Для каждой трудовой функции в ПС ИТ РФ прописаны знанияумения-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. На рис.Б.2
представлен пример данного этапа.
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схематично

Рисунок Б.2 - Пример сопоставления группам трудовых функций знаний,
умений и профессиональных компетенций
Таблица Б.1 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.

описанными

в

Дополняем

e-CF

для

их

знаниями,

рассматриваемого

умениями
уровня

и

навыками,

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 – это
то, что «хотят» работодатели, то есть они являются лишь «вершинкой
айсберга». 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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Таблица Б.1 - Сопоставление трудовых функций, результатов обучения и компетенции В1 e-CF
Трудовые функции
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Группы ТФ из e-CF
Проектирует и
конструирует
В.1.
компоненты
Проекти- программного
рование и обеспечения
и/или
разаппаратных
работка
платформ,
отвечающие
требованиям
спецификации
, включая
условия
энергосбереже
ния
Применяет
системную
методологию
для анализа и
создания
необходимых
компонент и
интерфейсов.

Примеры из ПС РФ
Определение
функциональных
характеристик и возможностей,
включая
эксплуатационные,
физические
характеристики
и
условия окружающей среды, при
которых
будет
приме-няться
каждый компонент (А/05.4 из
170_ПС)
Анализ требований к ПО (D/01.6 из
167_ПС)
Разработка
технических
спецификаций на программные
компоненты
и
их
взаимодействие(D/02.6 из 167_ПС)
Проектирование
программного
обеспечения (D/03.6 из 167_ПС)
Разработка архитектуры ИС (С/14.6 из
227_ПС)
Проектирование и дизайн ИС(С/16.6 из
227_ПС);
Оценка
осуществимости
функционирования
и
сопровождения
программного
средства (D/02.5 из 170_ПС)
Оценка
архитектуры
на
соответствие требованиям (D/03.5 из
170_ПС)
Синтез требований к программному
продукту
и
декомпозиция
программного
средства
на
компоненты (E/01.5 из 170_ПС)

Знания (из ПС РФ)

Умения (из ПС РФ)

Компетенции

Эксплуатационные
и
физические
характеристики компонентов;
Методы
разработки,
анализа
и
проектирования ПО;
Языки
формализации
функциональных спецификаций;
Методы и приемы формализации
задач;
Методы и средства проектиров. ПО;
Методы и средства проекти-рования
прогр. интерфейсов;
Возможности
существующей
программно-технической
архитектуры;
Методологии разработки ПО и
технологии программиров.;
Типовые
решения,
библио-теки
программных модулей, шаблоны,
классы объектов, используемые при
разработ-ке ПО.
Требования к программному продукту;
Типы компонентов и программных
блоков;
Физические
характеристики,
ориентированные
на
процессы
жизненного цикла ПО (управление
проектом, управление требованиями,
управление конфигурацией и изменениями, анализ и проектирование
ПО и др.);
Функциональные
характе-ристики
применения
ПО
(среда
функционирования, совместимость с
другими техническими системами,
ПО, соответствие технологическим
стандартам)

Видеть
ограничения
функций компонентов;
Выбирать средства реализации требований к ПО;
Проводить
анализ
исполнения требований;
Проводить оценку и обоснование рекоменду-емых
решений;
Использовать
существующие типовые решения и
шаблоны проектирова-ния
ПО;
Применять
методы
и
средства проектирова-ния
ПО, структур дан-ных, баз
данных,
програ-ммных
интерфейсов;
Вырабатывать
варианты
реализации ПО;
Декомпозировать
программные
средства
на
компоненты;
Оценить и выбрать тип
компонентов;
Проектировать архитектуру;
Применять
современные
разработки и тенденции в
области
проектиро-вания
ПО в професси-ональной
деятельности;
Определять
критерии
внешних-внутренних
интерфейсов каждого из
компонентов.

применяет
творческий
подход для разработки и
интеграции компонентов
в
продукт
более
высокого уровня;
справляется со сложностями при разработке
стандартных процедур и
архитектур
в
целях
обеспечения
преемственного
развития
продуктов
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проектировать и разрабатывать
архитектуру
аппаратных
средств,
пользовательские интерфейсы, компоненты коммерческого
программного
обеспечения и встроенные
программные
модули;
обеспечивать и гарантировать высокий уровень преемственности и
качества
сложных
программных
разработок;

Этап 3: Столбец «Знания» квалификационной матрицы разделяем на 4
столбца в соответствии с идеологией ЕССЕ, аналогично поступаем со столбцом
Умения и Компетенции. (ECCE - Engineering observatory on Competence based
Curricula for job Enhancement). 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 Б.2. Список из 24 основных
результатов обучения в соответствии с методологией ECCE представлен в
таблице Б.3.
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) знанияумения-компетенции. Можно условно представить этот этап как «переворот»
полученной на предыдущем этапе таблицы.
Результатом данного этапа является базовый вариант СРК (рис. Б.3).
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Таблица Б.2 - Паспорт результатов обучения для компетенции А1
( уровень 7)
Компетенция А.1
Краткая аннотация компетенции

ПС ИТ РФ

А.1. Согласование ИС и бизнесстратегии

Уровень 7 ПС РФ (e-4 e-CF)

Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса и
определяет инфраструктуру ИС в соответствии с организационной
политикой. Принимает стратегические решения в отношении
развития инфраструктуры ИС, включая стратегию использования
ИТ-ресурсов
Руководитель разработки ПО; Руководитель проектов в области ИТ;
Специалист по информационным системам.
Руководитель ИТ- подразделения
ИТ-директор; Бизнес-аналитик

Профили (23 ИКТ-профиля)

Руководитель проектов; Ведущий руководитель проектов
Названия должностей, в рамках
Руководитель группы (отдела) внедрения ИС
которых может быть востребована
Начальник отдела разработки
эта компетенция
Результаты обучения (разделы согласно ECCE)
Умения (когнитивные и
Знания (теоретические и фактуальные)
Отношение (ответственность
Знает/Осведомлен о/ Знаком c;
практические) Способен;
автономность), способен:
Знания и понимание I
 Математический, функциональный и
системный анализ;
 методы оптимизации;
 исследование операций;
 методы прогнозирования;
 архитектура, устройство и
функционирование вычислительных
систем;
 современные стандарты информационного взаимодействия систем;
 основы менеджмента
 информационная безопасность и
защита информации;
 операционные системы и сети ЭВМ;
 дисциплины управления проектами
 основы управления
взаимоотношениями с клиентами и
заказчиками
 Основы финансового учета и
бюджетирования.

Инженерный анализ II, III
Управленческие навыки I:
 определять и анализировать  Осуществлять стратегическое
долгосрочные интересы
руководство ИС с применением
пользователей/заказчиков;
лидерства в целях достижения
соглашений и обеспечения
 анализировать будущее
обязательств со стороны
развитие технологий и бизнесруководства предприятия;
процессов
Инженерное проектирование I,
Управленческие навыки IV:
II
 проводить маркетинговый
 участвовать в разработке и
анализ и обоснованный выбор
развитии стратегии бизнеса;
средств и методов автоматизации
 разрабатывать и оценивать
производственных процессов;
стратегии проектирования
Управленческие навыки V:
информационной системы;
 обосновывать, анализировать Быть способным оценивать
экологические и социальные
и оценивать принимаемые
последствия различных
проектные решения;
 применять методики описания инженерных решений;
и
моделирования
бизнеспроцессов;

Знания и понимание IV
 внешние и внутренние тенденции и
факторы, оказывающие влияние на
развитие предприятия;
 возможности и потенциал
релевантных бизнес-моделей;
 компоненты аппаратного обеспечения,
инструменты и архитектуры аппаратных
платформ;
 бизнес-цели и задачи предприятия;
 модели и стратегии по выбору
поставщиков услуг;
cсовременные инструменты и методы
управления предприятием, в т. ч. методы
планирования деятельности,
распределения поручений, контроля
исполнения, принятия решений

Исследования I, II:
 участвовать в разработке и
развитии ИТ-стратегий и
политик;
Инженерная практика I
 разъяснять и представлять
проекты/ разработки заказчикам;
 Распределять работы и
выделять ресурсы;
Применять нормативнотехнические документы
(стандарты и регламенты),
описывающие процессы
управления инфраструктурой
коллективной среды разработки.
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и

Персональные характеристики
I:
использовать технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии;
Персональные характеристики
II:
определять требования для
процессов, связанных с
предоставлением ИТ-услуг;
Персональные характеристики
V:
действовать творчески и осуществлять поиск возможностей для
непрерывного совершенствования
процесса оказания услуг
посредством анализа основных
процессов.

Таблица Б.3 - Проект ECCE: 24 формулировки описания результатов
обучения для программ инженерного образования
Знания и понимание I
Знания и понимание II

Знания и понимание III

Знания и понимание IV

Инженерный анализ I

Инженерный анализ II

Инженерный анализ III

Инженерное
проектирование I

Инженерное
проектирование II

Исследования I

Исследования II

Инженерная практика I

Знания & понимание научных/математических относящихся к выбранным с
направлениям инженернерии
In depth knowledge & understanding of the specific principles of your branch of
engineering
Глубокое знание и & понимание специфических научных принципов конкретной
инженерной области
In depth knowledge & understanding of the specific principles of your branch of
engineering, some of them at the forefront of 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 branch of engineering, and
how it fits into other industrial functions 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 relevant problem solving
methodologies.
Определять, формулировать и решать инженерные задачи, относящиеся к
методологиям решения проблем
Identify, formulate and solve complex engineering problems (i.e. new, not completely
defined, with competing specifications, etc.), and applying or developing innovative
problem-solving 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 particular in your chosen
area of engineering.
Анализировать и концептуализировать продукты, процессы или системы в
основном в конкретной области инженерии
Understanding of design methodologies and ability to use them to develop original
solutions to engineering problems, including 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.
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
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Инженерная практика
II
Менеджмент I
Менеджмент II

Менеджмент III
Менеджмент IV
Менеджмент V
Менеджмент IV
Персональные
компетенции I
Персональные
компетенции II
Персональные
компетенции III
Персональные
компетенции IV
Персональные
компетенции V

Comprehensive understanding of applicable techniques and methods, together with the
limitations of these techniques.
Иметь четкое понимание применяемых способов и методов, их ограничений
Ability to evaluate the economic implications of different engineering solutions
Иметь способность оценивать влияние экономических факторов на различные
инженерные решения
Ability to apply project management techniques to handle engineering activities and
projects.
Быть способным применять методы управления проектами для проведения
инженерных работ
Ability to apply risk assessment techniques to handle engineering activities and projects.
Быть способным применять технологии оценки рисков для проведения
инженерных работ
Ability to evaluate the environmental implications of different engineering solutions
Быть способным оценивать экологические последствия различных инженерных
решений
Ability to evaluate the social implications of different engineering solutions.
Быть способным оценивать социальные последствия различных инженерных
решений
Awareness of legal, health and safety issues (and any corresponding standards).
Осознание проблемы, связанные с правовыми вопросами, вопросами
здравоохранения и безопасности (и соответствующие стандарты).
Awareness of ethical issues
Осознавать этические проблемы
Work and communicate effectively in national contexts
Работать и эффективно общаться в национальной среде
Work and communicate effectively in international contexts
Работать и эффективно общаться на межнациональном уровне
Function effectively as member of a (multidisciplinary) team, taking
responsibility for decisions, where required
Эффективно функционировать как член (междисциплинарного) коллектива,
принимая на себя ответственность, когда это необходимо
Recognise the need for, and have the ability to engage in independent, lifelong learning.
Осознавать потребность и иметь способность обучаться в формате обучение в
течение жизни
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Рисунок Б.3 - 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.
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Приложение В
В Международной стандартной классификации занятий 2008 г. (МСКЗ08, ISCO-08), выделяются в явном виде 35 профессий, которые можно отнести
к специалистам в области менеджмента
Таблица В.1 - Профессии специалистов в области менеджмента
согласно Международной стандартной классификации занятий 2008 г.
(МСКЗ-08, ISCO-08)
Код
1
11
111
1111
1112
1113
1114
112
1120
12
121
1211
1212
1213
1219
122
1221
1222
1223
13
131
1311
1312
132

Название
Руководители
Руководители высшего звена, высшие должностные лица и
законодатели
Законодатели и высшие должностные лица
Законодатели
Высшие правительственные служащие
Главы местных администраций и сельских поселений
Высшие должностные лица политических и общественных
организаций
Директора и руководители высшего звена
Директора и руководители высшего звена
Корпоративные управляющие
Управляющие финансово-экономической и административной
деятельностью
Управляющие финансовой деятельностью
Управляющие трудовыми ресурсами
Руководители в области определения политики и планирования
деятельности
Управляющие финансово-экономической и административной
деятельностью, не входящие в другие группы
Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию
Руководители служб по сбыту и маркетингу
Руководители служб по рекламе и связям с общественностью
Руководители подразделений по научным исследованиям и
разработкам
Руководители
подразделений
в
сфере
производства
и
специализированных сервисных услуг
Руководители подразделений в сельском, лесном и рыбном
хозяйствах
Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйствах
Руководители подразделений в рыбоводстве и рыболовстве
Руководители подразделений (управляющие) в промышленности,
строительстве, на транспорте и в других сферах
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Код
1321
1322
1323
133
1330
134
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1349
14
141
1411
1412
142
1420
143
1431
1439
2
24
241
2412
2413
242
2421
2422
2423

Название
Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей
промышленности
Руководители подразделений (управляющие) в добывающей
промышленности
Руководители подразделений (управляющие) в строительстве
Руководители служб и подразделений в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководители служб и подразделений в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководители служб в сфере социальных услуг
Руководители служб по работе и уходу за детьми
Руководители служб в сфере здравоохранения
Руководители служб по уходу за престарелыми
Руководители служб в сфере социального обеспечения
Руководители служб и подразделений в сфере образования
Руководители служб и подразделений в сфере финансовой
деятельности и страхования
Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в
другие группы
Руководители в сфере гостиничного бизнеса, руководители
(управляющие) в магазинах и родственных областях деятельности
Руководители в ресторанах и отелях (гостиницах)
Руководители в отелях (гостиницах)
Руководители в ресторанах
Руководители (управляющие) в розничной и оптовой торговле
Руководители (управляющие) в розничной и оптовой торговле
Руководители в других сферах обслуживания
Руководители спортивных и культурных центров, других мест
отдыха
Руководители иных сфер обслуживания, не входящие в другие
группы
Специалисты-профессионалы
Специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования
Специалисты-профессионалы по финансовой деятельности
Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
Финансовые аналитики
Специалисты-профессионалы в области администрирования
Аналитики систем управления и организации
Специалисты-профессионалы в области политики
администрирования
Специалисты-профессионалы в области подбора и использования
персонала
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Код
2424
243
2431
2432
2433

2434
25
2511
2522

Название
Специалисты-профессионалы в области подготовки и развития
персонала
Специалисты-профессионалы по сбыту и маркетингу продукции и
услуг и связям с общественностью
Специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу
Специалисты-профессионалы по связям с общественностью
Специалисты-профессионалы
по
сбыту
технической
и
медицинской
продукции
(исключая
информационнокоммуникационные технологии)
Специалисты-профессионалы по сбыту информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)
Специалисты-профессионалы по информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ)
Системные аналитики
Системные администраторы

В Международной стандартной классификации занятий 2008 г. (МСКЗ08, ISCO-08), выделяются в явном виде 22 профессии, которые можно отнести
к ИКТ-специалистам.
Таблица
В.2 – Профессии ИКТ-специалистов согласно
Международной стандартной классификации занятий 2008 г. (МСКЗ-08,
ISCO-08)
Код
Название
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
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Код
2434
25
251
2511
2512
2513
2514
2519
252
2521
2522
2523
2529
3
35
351
3511
3512
3513
3514
352
3521
3522
7
74
742
7421
7422

Название
услуг и связям с общественностью
Специалисты-профессионалы по сбыту
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
Специалисты-профессионалы по информацион-нокоммуникационным технологиям
Разработчики и аналитики программного обеспечения и
приложений
Системные аналитики
Разработчики программного обеспечения
Разработчики Web и мультимедийных приложений
Программисты приложений
Разработчики и аналитики программного обеспечения и
приложений, не входящие в другие группы
Специалисты по базам данных и сетям
Дизайнеры баз данных и администраторы
Системные администраторы
Специалисты-профессионалы по компьютерным сетям
Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие
группы
Специалисты-техники и иной среднетехнический персонал
(уровень 3)
Специалисты-техники в области ИКТ
Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке
пользователей ИКТ
Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ
Специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ
Специалисты-техники по компьютерным сетям и системам
Специалисты-техники по Web
Специалисты-техники по телекоммуникациям и
радиовещанию
Специалисты-техники по радио- и телевещанию
Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию
Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие
родственных профессий (2 уровень)
Рабочие в области электротехники и электроники
Монтажники и ремонтники электронного и
телекоммуникационного оборудования
Механики по ремонту и обслуживанию электронного
оборудования
Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ
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Приложение Г
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 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 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 Г.1, в левой панели которой можно будет увидеть только название
высшей ступени иерархии рамок квалификаций.
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Рисунок Г.1 - 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 Г.2).

Рисунок Г.2 - Страница аутентификации
На этой странице пользователю необходимо ввести имя пользователя и
пароль,

выданные

администратором,

аутентификации выбрать кнопку

.
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и

для

завершения

процесса

После авторизации отрывается страница, показанная на рисунке Г.3.
Данный пользователь является первым пользователем системы и находится на
высшей ступени иерархии рамок квалификаций.

Рисунок Г.3 - Страница пользователя высшей ступени иерархии
Пользователю высшей ступени иерархии предоставляются следующие
полномочия:
1. Добавление и редактирование названий ступеней в иерархии рамок
квалификаций

(Frameworks,

рис.Г.3).

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.Г.3);
3. Добавление и редактирование уровней образования (Qualification
Degree, рис. Г.3);
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. Г.3);
5. Разработка и редактирование содержания рамки квалификаций
(Learning Outcomes, рис. Г.3) и сохранение разработанной рамки
квалификаций в формате PDF.
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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 Г.4.

Рисунок Г.4 - 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.Г.5) и в левой части окна
увидеть добавленное название рамки квалификаций.
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Рисунок Г.5 - Обновленная страница пользователя высшей ступени
иерархии
При выборе ссылки Edit Frameworks открывается страница, показанная
на рисунке Г.6, где можно увидеть названия всех введенных рамок
квалификаций, с возможностью их редактирования.

Рисунок Г.6 - Страница вывода названий рамок квалификаций
С

помощью

ссылки

Edit

открывается

окно

редактирования

соответствующего названия (рис Г.7).

Рисунок Г.7 - 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. Г.8).

Рисунок Г.8 - 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 Г.9.

Рисунок Г.9 - Страница ввода дескрипторов
На

этой

странице

пользователю

необходимо

дескрипторов и добавить название, выбрав кнопку ADD.
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ввести

названия

При выборе ссылки Edit Descriptors открывается страница, показанная
на рисунке Г.10.

Рисунок Г.10 - 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
Г.11.

Рисунок Г.11 - 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 Г.12.
67

Рисунок Г.12 - 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. Г.13), в которой пользователю необходимо ввести название следующей
ступени и выбрав кнопку ADD сохранить введенное название.

Рисунок Г.13 - Страница ввода уровней рамки квалификаций следующей
ступени иерархии
Выбрав ссылку Edit Next Hierarchy Level в окне Hierarchy Of
Educational Framework на открывшейся странице можно увидеть список
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введенных названий ступеней иерархии и сформированные учетные данные
пользователя соответствующей ступени (рис.Г.14).

Рисунок Г.14 - 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. Г.15) сделать необходимые изменения
названия

ступени

рамки

квалификаций,

ввести

или

отредактировать

дополнительную информацию о пользователе данной ступени иерархии рамкок
квалификаций.

Рисунок Г.15 - 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. Г.16).

Рисунок Г.16 - 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 Г.17. Выбрав кнопку ADD введенные данные сохраняются.
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Рисунок Г.17 - 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 Г.18.

Рисунок Г.18 - Страница редактирования дескрипторов соответствующего
уровня образования
Выбрав ссылку Edit открывается окно (рис. Г.19) соответствующего
содержания, с возможностью редактирования.
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Рисунок Г.19 - 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.
Г.17), 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. Г.20).
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Рисунок Г.20 - 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. Г.21) также будет пополнена
введенными названиями ступеней рамок квалификаций.

Рисунок Г.21 - Обновленная стартовая страница
Пользователи всех остальных ступеней иерархии для входа в Веб
приложение так же должны перейти на страницу аутентификации (рис.2) 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 соответствующей ступени, показанная на
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рисунке Г.22. Полномочия пользователей всех остальных ступеней иерархии
отличаются от полномочий пользователя высшей ступени.

Рисунок Г.22 - 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. Г.22);
2. Заполнение и редактирование содержания рамки квалификаций
(Learning Outcomes, рис.Г.22) и сохранение разработанной
рамкиквалификаций в формате PDF
3. Добавление и редактирование нового (дополнительного) поля
(Additional, рис. 2Г.2).
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.Г.23), где можно увидеть название ступени иерархии, а в окне Add Field
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ввести название дополнительного поля и сохранить данные с помощью ссылки
Add.

Рисунок Г.23 - 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 Г.24.

Рисунок Г.24 - 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
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Outcomes выбрать ссылку Add Outcomes, как было описано выше, но уже в
спадающем списке Descriptors можно увидеть название нововведенного поля,
как показано на рисунке Г.25.

Рисунок Г.25 - 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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