Национальная рамка квалификаций
1. Национальная рамка квалификаций (НРК) содержит 8 уровней квалификации, что соответствует Европейской рамке
квалификаций и уровням образования, определенным Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об
образовании». Восемь рекомендуемых уровней описаны в форме результатов обучения.
2. Результаты обучения подразделяются на три категории: знания, способности и компетенции. Они указывают на то,
что в квалификации в различных комбинациях представлен весь спектр результатов образования, включая теоретические
знания, практические и технические навыки, а также социальную компетенцию, для которой решающей является
способность к сотрудничеству с другими людьми.
3. НРК определяет единую шкалу уровней квалификации общепрофессиональных компетенций для разработки
отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов. Тем самым НРК обеспечивает межотраслевую
сопоставимость квалификаций и компетенций, является основой для системы подтверждения соответствия и присуждения
квалификаций специалистов.
В НРК приводится структурное описание требований к личностным и профессиональным компетенциям, к умениям и
навыкам, к знаниям, их детализация осуществляется в отраслевых рамках квалификаций и профессиональных стандартах.
4. НРК предназначена для различных групп пользователей (государственных органов и структур, работодателей,
организации образования, граждан) и позволяет:
1) разрабатывать на единой методологической основе профессиональные стандарты, стандарты образования и
образовательные программы;
2) описывать с единых позиций требования к результатам обучения квалификации и компетенциям специалистов
и выпускников учебных заведений;
3) разрабатывать оценочные материалы и процедуры определения квалификации выпускников всех уровней
профессионального образования.
5. Основные термины и понятия, используемые в настоящей НРК:
1) квалификация - официальное признание ценности освоенных компетенций для рынка труда и дальнейшего
образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности.
2) уровень квалификации - обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям работников,
дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;
3) профессиональная компетенция - это готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с
требованиями трудовой сферы, методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также
самооценивать результаты своей деятельности.
4) знания - информация, нормы, используемые в индивидуальной и профессиональной деятельности;

5) умения - контролируемые работником действия, соответствующие требованиям норм деятельности;
6) область профессиональной деятельности - совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую
интеграционную основу и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения
7) трудовая функция - интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнеспроцессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения в рамках конкретного вида
трудовой деятельности;
8) профессиональная задача - нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и
достижением необходимого результата в определенной области профессиональной деятельности;
9) профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности
требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда;
10) профессия - основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий определенных знаний, умений и
практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими
документами об образовании;
11) компетенция - способность работника применять в профессиональной деятельности знания и умения;
12) НРК - структурированное описание уровней квалификации, признаваемых на рынке труда;
13) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание уровней квалификации, признаваемых в отрасли;
14) функциональная карта - структурированное описание трудовых функций и профессиональных задач, выполняемых
работником определенного вида трудовой деятельности в рамках той или иной области профессиональной деятельности.

Таблица 1 - Уровни Национальной системы квалификации

Уровень
квалификации
1
2

3

4

5
6
7

8

Пути достижения квалификации соответствующего уровня
Наличие основного среднего образования, но не ниже начального образования и/или краткосрочное
обучение (инструктаж) на рабочем месте и/или краткосрочные курсы.
Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, практический опыт и/или
профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на
предприятии).
Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по
программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии).
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
или общего среднего образования без практического опыта.
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования и
практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
Техническое и профессиональное образование (или послесреднее образование), практический опыт или
высшее образование, дополнительные профессиональные образовательные программы без
практического опыта.
Высшее образование. Бакалавриат, резидентура, практический опыт.
Послевузовское образование. Магистратура (на основе освоенной программы бакалавриата),
практический опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование, практический опыт.
Послевузовское образование (программы, ведущие к получению академической степени магистра по
соответствующей специальности, доктора философии (PhD) и докторов по профилю и/или практический
опыт). Освоенная программа подготовки магистра или специалиста, дополнительное профессиональное
образование, практический опыт и общественно-профессиональное признание на отраслевом,
межотраслевом, международном уровне. Докторантура PhD, ученая степень доктора PhD, кандидат наук,
доктор наук, практический опыт.

Таблица 2 - Рамочная конструкция Национальной рамки квалификаций
Уровень
квалификации

1

2

3

4

5

Требования
к
трудовым
функциям
Исполнительские
действия
по
реализации
нормы
под
руководством специалиста более
высокого уровня квалификации
(наставника)
Исполнительская деятельность по
реализации
нормы
под
руководством,
предполагающая
ограниченную ответственность и
определенную
степень
самостоятельности
Исполнительская деятельность по
реализации
нормы
под
руководством, предусматривающая
самостоятельное
планирование,
ответственность за выполнение
поставленных задач
Исполнительско-управленческая
деятельность по реализации нормы
под
руководством,
предусматривающая
самостоятельное определение задач,
организацию и контроль реализации
нормы подчиненными работниками,
ответственность за результат
Управленческая деятельность в
рамках участка технологического
процесса и стратегии деятельности
предприятия,
предполагающая
ответственность за достижение
конечного результата

Требования к умениям

Требования к знаниям

Слушает, понимает и выполняет
простые
практические
задания,
наблюдает за работой наставника,
оказывает наставнику вспомогательные
работы.
Выбирает способ работы на основании
рабочих инструкций и карт, выполняет
простые типовые практические задания
и работы.

Базовые знания о предмете труда,
процессе его преобразования и цикле
соответствующих
исполнительских
действий

Самостоятельно определяет способ
выполнения установленной нормы,
применяет предметы и средства труда,
принимает решения по выполнению
простейших задач.

Знания о технологиях преобразования
предмета, планировании и организации
труда, самостоятельном выполнении
задач
в
типовых
ситуациях
профессиональной деятельности

Конкретизирует полученные задания,
ставит задачи подчиненным, оценивает
их результаты деятельности, определяет
недостаточность их знаний и умений,
мотивирует
повышение
профессионализма
подчиненных
работников.

Знания о подходах, принципах и
способах постановки и решения
профессиональных задач, об этике и
психологии отношений, рефлексии
мышления и деятельности, способах
мотивации и стимулирования труда

Самостоятельно анализирует ситуации,
принимает решения и создает условия их
реализации,
контролирует
и
корректирует деятельность в контексте
командной работы, опережающего

Знания о методологии системного
анализа
и
проектирования
профессиональных ситуаций, способах
принятия управленческих решений, о
коллективо- и командообразовании

Базовые знания о предмете труда,
средствах и способах достижения
результата при выполнении простых
типовых
задач,
о
рефлексии
исполнительской деятельности

повышения
управленческого
и
исполнительского профессионализма

6

7

8

Управленческая деятельность в
рамках стратегии деятельности
предприятия,
предполагающая
согласование работ с другими
участками,
ответственность
за
повышение
профессионализма
работников
и
достижение
результата
Управленческая
деятельность,
предполагающая создание стратегии
функционирования
и
развития
структур
регионального
и
отраслевого масштаба, организацию
условий
ее
реализации,
ответственность за достижение
результата
Управленческая
деятельность,
предполагающая создание стратегии
функционирования
и
развития
крупных
институциональных
структур
государственного
масштаба, организацию условий ее
реализации, ответственность за
достижение результата

Принимает
решения
в
сложных
ситуациях
трудовой
деятельности,
соблюдает культуру самостоятельного
управления,
организацию
коммуникабельности и согласованности
точек зрения, оформления и презентации
результатов, использует современные
программные продукты и технические
средства
Принимает и несет ответственность за
решения задач и проблем с применением
инновационных подходов, методов
построения концепций и стратегий
деятельности

Принимает
на
себя
и
несет
ответственность
за
принятия
согласованных
решений
с
использованием логических методов,
построения и проигрывания моделей
профессиональной
деятельности
и
взаимодействия

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
Знания о методологии построения
концепций,
стратегий,
функциональных
моделей
деятельности
и
взаимодействия
работников, о способах постановки и
системного решения задач и проблем с
применением
акмеологических
подходов
Знания о построении кооперативных
систем деятельности и взаимодействия,
методологии
моделирования
и
управления
макросоциальными
и
макроэкономическими системами

