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Рабочей группой Министерства образования и нау-
ки Украины разрабатывается алгоритм создания стан-
дартов высшего образования нового поколения. Его 
отличительная особенность – учет требований и нор-
мативов Национальной рамки квалификаций, Нацио-
нальной стандартной классификации образования 
и профессиональных стандартов (рис. 1).

1. Национальная рамка квалификаций (НРК).
НРК, утвержденная Кабинетом Министров Украи-

ны в 2011 г., представляет собой системное и структу-
рированное по компетентностям описание академиче-
ских квалификационных уровней.

Цели внедрения НРК:
 • введение европейских стандартов и принципов 

обеспечения качества образования с учетом требова-
ний рынка труда к компетентностям специалистов;

 • обеспечение гармонизации норм законодательства 
в сфере образования и социально-трудовых отношений;

 • содействие национальному и международному 
признанию квалификаций, полученных в Украине;

 • повышение эффективности взаимодействия сфе-
ры образовательных услуг и рынка труда;

 • создание основы для разработки Национальной 
стандартной классификации образования, профессио-
нальных и образовательных стандартов [1]. 

В НРК термины используются в следующем зна-
чении:

 • автономность и ответственность – способность са-
мостоятельно выполнять задания, решать задачи и про-
блемы, отвечать за результаты своей деятельности;

 • знания – осмысленная и усвоенная субъектом на-
учная информация, которая является основой его осоз-
нанной и целенаправленной деятельности;

 • интегральная компетентность – обобщенное опи-
сание квалификационного уровня, который отражает ос-
новные компетентностные характеристики относительно 
обучения и/или профессиональной деятельности;

 • квалификация – официальный результат оцени-
вания и признания, который получен, когда уполно-
моченный компетентный орган установил, что субъект 
достиг компетентностей (результатов обучения) в со-
ответствии с заданными стандартами;

 • квалификационный уровень – структурная еди-
ница НРК, которая определяется некоторой совокупно-
стью компетентностей, являющихся типовыми для ква-
лификации данного уровня;

 • компетентность/компетентности – способность 
личности к выполнению определенного вида деятель-
ности, что выражается через знания, умения, цен-
ности;

 • коммуникация – взаимодействие субъектов с це-
лью передачи информации, согласования действий, со-
вместной деятельности;

 • результаты обучения – компетентности (знания, 
умения, ценности), которые приобретает и/или спо-
собна продемонстрировать личность после завершения 
обучения;

 • умения – способность применять знания для вы-
полнения заданий, решения задач и проблем. 

Национальная рамка квалификаций устанавливает 
10 уровней образования.

Каждый уровень охарактеризован интегральным 
дескриптором и обобщенными требованиями к знани-
ям, умениям, коммуникации, автономности и ответ-
ственности. 

Интегральный дескриптор уровня 6: «Способность 
решать сложные специализированные задачи и практи-

Особенности создания стандартов высшего 
образования нового поколения

Рис. 1. Схема проектирования стандартов высшего образования нового поколения
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ческие проблемы в профессиональной деятельности или 
в процессе обучения, что предусматривает применение 
теории и методов науки и характеризуется комплек-
сностью и неопределенностью условий». 

Производные дескрипторы уровня 6:
 • знания: «Концептуальные знания, в том числе 

знание современных достижений. Критическое ос-
мысление теорий, принципов, методов и понятий в об-
учении и профессиональной деятельности»;

 • умения: «Решение сложных непредсказуемых за-
дач и проблем в специализированных сферах професси-
ональной деятельности и/или обучения, предусматри-
вающих сбор и интерпретацию информации, выбор 
методов и инструментальных средств, использование 
инновационных подходов»;

 • коммуникация: «Донесение информации, идей, 
проблем, решений и опыта в области профессиональ-
ной деятельности. Способность эффективно форми-
ровать коммуникационную структуру»;

 • автономность и ответственность: «Управление 
комплексными действиями или проектами. Ответ-
ственность за принятие решений. Ответственность 
за профессиональное развитие отдельных лиц или 
групп. Способность к дальнейшему обучению».

Интегральный дескриптор уровня 7: «Способность 
решать сложные задачи и проблемы в профессиональ-
ной деятельности или в процессе обучения, что пред-
усматривает проведение исследований и/или осущест-
вление инноваций и характеризуется неопределенно-
стью условий и требований».

Производные дескрипторы уровня 7:
 • знания: «Специализированные концептуальные 

знания, приобретенные в процессе обучения и/или про-
фессиональной деятельности на уровне новейших до-
стижений, являющихся основой для оригинального 
мышления и инновационной деятельности, в частности 
в контексте исследовательской работы. Критическое 
осмысление проблем в обучении и/или профессиональной 
деятельности на стыке предметных областей»;

 • умения: «Решение сложных задач и проблем, 
требующих обновления и интеграции знаний в услови-
ях неполной информации и противоречивых требова-
ний. Освоение исследовательской и/или инновационной 
деятельности»;

 • коммуникация: «Понятное и однозначное донесе-
ние другим лицам собственных выводов, знаний и разъ-
яснений, которые их обосновывают. Использование ино-
странных языков в профессиональной деятельности»;

 • автономность и ответственность: «Принятие ре-
шений в сложных и непредсказуемых условиях, требу-
ющих применения новых подходов и прогнозирования. 
Ответственность за развитие профессиональных 
знаний и практики, оценку стратегического развития 
команды. Способность к дальнейшему автономному 
и самостоятельному обучению».

Таким образом, уровень образования по НРК ото-
бражает степень сложности и специализации содержа-
ния образования.

2. Национальная стандартная классификация 
образования (НСКО).

36-я Генеральная конференция ЮНЕСКО в 2011 г. 
утвердила обновленную версию Международной стан-
дартной классификации образования (МСКО), которая 
является эталонной классификацией образовательных 
программ и соответствующих академических квалифи-
каций по содержанию с использованием двух класси-
фикационных переменных – уровня образования и об-
ласти знаний.

Национальная академия педагогических наук Укра-
ины представила на общественное обсуждение проект 
Национальной стандартной классификации образова-
ния, который станет ориентиром для пересмотра обра-
зовательного законодательства. 

Основополагающими единицами классификации 
в НСКО, как и в МСКО, являются национальная обра-
зовательная программа и квалификация, которая соот-
ветствует этой программе.

Образовательная программа (англ. educational 
programme) – согласованный комплекс видов образо-
вательной деятельности, разработанный и организо-
ванный для достижения учебных целей на протяжении 
длительного и непрерывного времени. Цели включают 
совершенствование информации, знаний, понимания, 
ценностей, умений, поведения, других компетентно-
стей в каком-либо личностном, общественном, соци-
альном, производственном контексте. Учебные цели, 
как правило, связаны с подготовкой к учебе на более 
высоком уровне и/или освоением определенной про-
фессии или класса профессий, а также могут быть на-
правлены на личностное развитие. 

Приведем образовательные квалификации по НСКО, 
соответствующие уровням НРК: 

Уровень 0 – дошкольное образование.
Уровень 1 – начальное образование.
Уровень 2 – основное среднее образование.
Уровень 3 – полное среднее образование.
Уровень 4 – послесреднее образование.
Уровень 5 – высшее короткого цикла.
Уровень 6 – бакалаврский.
Уровень 7 – магистерский.
Уровень 8 – докторский.
Уровень 9 – постдокторский.
Цель классификации образовательных программ по 

уровням – отобразить полный спектр образовательных 
траекторий, которые доступны в системе образования. 
Человек может выстраивать собственные траектории об-
разования разным способом, так как образовательная си-
стема предполагает разветвление путей получения обра-
зования, альтернативные последовательности программ.

НСКО определяет также области образования 
(англ. fi eld of education) – широкую, узкую (направле-
ние) и детализированную (специальность). 

Широкие области образования:
01 Образование.
02 Искусство и гуманитарные науки.
03 Социальные науки, журналистика и информация.
04 Бизнес, управление и право.
05 Естественные науки, математика и статистика.
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06 Информационно-коммуникационные технологии.
07 Инженерия, производство и строительство.
08 Агрокультура, лесничество, рыбоводство и вете-

ринария.
09 Здоровье и социальное обеспечение.
10 Услуги.
Перечень узких и детализированных областей обра-

зования для одной из широких областей приведен в та-
блице 1.

Специализации, профилизации и концентрации 
программ в рамках детализированных областей (спе-
циальностей), которые реализуются в рамках автоно-
мии вузов для текущих и перспективных потребностей, 
НСКО не классифицируются.

3. Профессиональные стандарты.
Профессиональные стандарты разрабатываются си-

стемой труда в целях [2]: 
 • анализа профессиональной деятельности специа-

листов для выявления ее структурных элементов – про-
фессиональных функций и задач с определением тре-
бований к знаниям, умениям и навыкам;

 • определения критериев оценки знаний, умений, 
навыков и других способностей (компетентностей) ра-
ботников со стороны работодателей как основы для 
разработки квалификационных (образовательно-ква-
лификационных) стандартов;

 • оценки соответствия полученных квалификаций 
и компетентности работников предприятий, способно-
стей (компетентностей) выпускников учебных заведе-
ний требованиям профессионального стандарта;

 • организации подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров, обоснования решений 
при аттестации работников.

Общие требования к разработке профессионально-
го стандарта:

 • ориентир на перспективные, инновационные ви-
ды профессиональной деятельности, профессии, про-
фессиональные квалификации и должности;

 • соответствие современным требованиям техноло-
гического развития и организационной культуры;

 • конкретизация эффективной профессиональной 
деятельности, подтвержденной представительной вы-
боркой лучших в своей профессиональной сфере рабо-
тодателей и экспертов;

 • четкое и понятное толкование основных терми-
нов и понятий.

Для разработки профессионального стандарта про-
фессионально-отраслевой совет формирует рабочую 
(экспертную) группу из высококвалифицированных 
работников разных уровней ответственности. Члены 
группы заполняют макет профессионального стандар-
та на основании функционального анализа профессио-
нальной деятельности специалистов и выявления про-
фессиональных функций и задач, необходимых знаний, 
умений и навыков.

Приведем фрагмент стандарта для профессиональ-
ной квалификации «Инженер-электромеханик горный»:

3.1. Вид трудовой деятельности: эксплуатация 
горно-шахтного оборудования. 

3.2. Квалификационный уровень по НРК – 7. 
3.3. Профессиональное наименование работы, 

должности: механик участка (сменный, старший), ин-
женер-электромеханик горный 1-й и 2-й категорий. 

3.4. Профессиональные функции и задачи: обеспе-
чивать контроль технического состояния, сохранность 
и безопасную эксплуатацию оборудования в соответ-
ствии с заводскими инструкциями и правилами техни-
ческой эксплуатации; бесперебойное снабжение подраз-
делений (участков), его оборудования необходимыми 
видами энергии и водой; техническое обслуживание обо-
рудования; проверку состояния автоматических систем 
контроля и управления. Разрабатывать планы подготовки 
оборудования к работе в зимний период, период усилен-
ного притока воды, контролировать их исполнение и т. д.

3.5. Личностные качества, ответственность: высо-
кая работоспособность, оперативность в принятии реше-
ний, системное мышление, личная организованность, спо-
собность решать сложные вопросы в условиях дефицита 
времени и информации, лидерство, коммуникативность, 
решительность, способность работать в команде и т. д.

4. Формирование стандартов высшего образова-
ния.

Стандарты высшего образования (проект) содержат 
государственную, отраслевую и вузовскую компоненту.

Государственная компонента представляет собой 
перечень областей образования в соответствии с НСКО 
и утверждается Кабинетом Министров Украины. От-
раслевая компонента включает перечень образователь-
ных программ для 5, 6 и 7-го уровней по НРК и акаде-

Таблица 1
Области образования

Широкая область Узкая область (направление) Детализированная область (специальность)

07 Инженерия, 
производство 
и строительство

071 Инженерия и инженерные области

0711 Химическая инженерия и процессы. 
0712 Технологии защиты окружающей среды. 
0713 Электричество и энергетика. 
0714 Электроника и автоматика. 
0715 Механика и металлообработка. 
0716 Автомобили, судна и самолеты

072 Производство и переработка

0721 Пищевое производство. 
0722 Материалы. 
0723 Текстиль. 
0724 Горное дело и добыча

073 Архитектура и строительство 0731 Архитектура та городское планирование. 
0732 Строительство и гражданская инженерия
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мические квалификации согласно НСКО. Отраслевая 
компонента утверждается Министерством образования 
и науки Украины. 

Вузовской компонентой является образовательная 
программа по специальности, утверждаемая ректором. 

Актуальным вопросом проектирования высшего об-
разования остается отбор содержания программ подго-
товки (результатов обучения). Их содержание не может 
определяться на основе «интуиции» или «опыта» разра-
ботчиков, а должно быть подчинено требованиям профес-
сиональных стандартов в виде компетенций специали-
стов с высшим образованием. Эти компетенции в смыс-
ле круга полномочий (наименования профессиональных 
функций, задач) используются для отбора содержания об-
учения как социально заданные требования к подготовке 
специалиста определенной сферы.

Запланированные профессиональные задачи вме-
сте с адекватными умениями, знаниями, ценностя-
ми, другими личностными качествами определяют-
ся в программах высшего образования как результа-
ты обучения (компетентности – по НРК). При этом 
в программе высшего образования результаты обу-
чения подаются в последовательности дескрипторов 
НРК: знания, умения, коммуникация, автономность 
и ответственность. 

Компетентностный подход к формированию про-
грамм высшего образования позволяет среди огромно-
го массива информации выделить ту ее часть, которая 
необходима и достаточна для подготовки современного 
специалиста определенной квалификации. Такой под-
ход к формированию содержания программ высшего 
образования предусматривает создание условий, обе-
спечивающих формирование умений решать профес-
сиональные задачи на основе соответствующих знаний.

Уровень достижения запланированных результатов 
программы высшего образования и определяет компе-
тентность выпускника. 

Для работодателя важен конкретный конечный ре-
зультат подготовки выпускника – готовность к реали-
зации полномочий, степень которой определяет сово-
купность профессиональных и личностных качеств 
специалиста. В этом смысле оценка конечного резуль-
тата обучения – единственный способ судить о компе-
тентности, что необходимо учитывать при формирова-
нии средств диагностики [3].
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2. Методичні рекомендації щодо розроблення 
професійних стандартів за компетентнісним підходом /
С. В. Мельник [и др.]; М-во соц. політики України. – Лу-
ганськ: ДУ НДІ СТВ, 2012. – 55 с.

3. Салов, В. О. Засоби діагностики як складова стандартів 
вищої освіти / В. О. Салов, Т. О. Письменкова // Науковий 
вісник Національного гірничого університету. – 2011. – 
№ 3. – С. 132–137.

Круглый стол «Проектирование 
и реализация стандартов высшего 
образования нового поколения»

Проблемное поле:
1. Глобальные и европейские контексты проектирова-

ния стандартов высшего образования нового поколения.
2. Проектирование образовательных программ 

в контексте стандартов высшего образования нового 
поколения.

3. Особенности стандартизации высшего образова-
ния в странах СНГ.

4. Международный совместный опыт стандартиза-
ции высшего образования.

5. Реализация компетентностного подхода в стан-
дартах высшего образования нового поколения.

6. Компетентностно-квалификационная модель 
подготовки специалистов. 

7. Проблемы реализации стандартов высшего обра-
зования нового поколения в учреждениях высшего об-
разования.

8. Диагностирование компетенций студентов в кон-
тексте требований образовательных стандартов нового 
поколения.

В рамках вышеуказанного проблемного поля на 
секции были заслушаны доклады, выступления участ-
ников, состоялась дискуссия по обсуждаемым вопро-
сам, в оргкомитет конференции внесены соответствую-
щие рекомендации.

В докладе кандидата философских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой проектирования образо-
вательных систем Республиканского института выс-
шей школы А. В. Макарова (Беларусь) «Особенности 
белорусских стандартов высшего образования третьего 
поколения и проблемы их реализации» была отмечена 
преемственность в проектировании Макета образова-
тельного стандарта третьего поколения первой ступе-
ни высшего образования. Преемственность сохранена 

Падзея


