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В статье предложено возможное содержание 
национальной рамки квалификаций Республики Бе-
ларусь с указанием уровней квалификаций и общих 
характеристик результатов обучения по уровням. 
Приводится национальная рамка квалификаций выс-
шего образования с описанием результатов обучения 
в соответствии с Дублинскими дескрипторами. Ма-
териалы статьи представлены автором на заседа-
нии Президиума Республиканского совета ректоров, 
а также на заседании консультативной группы AG2 
«Поддержка дорожной карты Беларуси по Болонско-
му процессу».

Основы системы квалификаций, действующей 
в настоящее время, были заложены еще в 30–50-х гг. 
ХХ в. и полностью отвечали задачам экономического 
развития Советского Союза того исторического перио-
да. Вместе с тем очевидно, что общественно-экономи-
ческие отношения, в том числе направления и спосо-
бы развития, потребности экономики в современной 
Беларуси, существенно отличаются от того, что было 
в Советском Союзе середины и конца ХХ в.

Только при сопоставлении исторических контек-
стов можно понять объективную потребность в не-
обходимости изменения взаимоотношений системы 
образования и рынка труда. В этой части уже разрабо-
тан и опробован в большинстве стран новый механизм 
такого взаимоотношения – национальная система ква-
лификаций (НСК).

Вопрос о национальной системе квалификаций 
значительно шире сферы взаимоотношений системы 
образования и рынка труда. Он касается и всех обу-
словленных ими аспектов функционирования эконо-
мики, темпов ее инновационного развития. По сути, 
эта задача относится к разряду стратегических и тре-
бует полного понимания ответственности, накладыва-
емой таким статусом.

В Республике Беларусь официальный старт раз-
работке НСК был дан Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 34. 
В Государственных программах содействия занятости 
населения Республики Беларусь на 2014 и 2015 гг. 
утверждены мероприятия по совершенствованию ме-
ханизмов регулирования рынка труда, включающие 
выработку организационно-правового механизма но-
вых элементов НСК – национальной рамки квалифи-
каций (НРК), секторальных советов квалификаций, 
секторальных рамок квалификаций, профессиональ-
но-квалификационных стандартов.

В настоящее время утверждены Типовое положение 
о Секторальном совете квалификаций и методические 
рекомендации по разработке профессиональных стан-
дартов (соответственно постановления Министерства 
труда и социальной защиты от 28 июля 2017 г. № 36 
и от 28 июля 2017 г. № 37), определены общие подходы 
к структуре НРК как ключевому элементу НСК в кон-
тексте европейских подходов [1], предложен опыт раз-
работки НРК для отрасли «Образование» [2].

Рамки квалификации могут быть различных 
типологий:

1. По охвату уровней образования:
• национальная рамка квалификаций, включающая 

все уровни и ступени основного образования, преду-
смотренные действующим законодательством;

• национальная рамка квалификаций профессио-
нального образования (НРКПО), охватывающая уров-
ни профессионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования;

• национальная рамка квалификаций высшего об-
разования (НРКВО), охватывающая уровни высшего 
образования и послевузовского образования.

2. По принадлежности к отрасли (сектору) 
экономики:

• секторальные рамки квалификаций (СРК), охва-
тывающие квалификации в пределах определенной 
отрасли (сектора);

• рамка квалификаций в секторе «Образование», 
определяющая уровни квалификаций в данном секторе.

НРК, охватывая все уровни и ступени основного 
образования, определяет, что обучающиеся должны 
знать, понимать и уметь на основе результатов обу-
чения (полученной квалификации). Кроме того, НРК 
показывает, как уровни образования (квалификации) 
в системе образования связаны между собой и с евро-
пейской рамкой квалификаций (ЕРК). И наконец, НРК 
демонстрирует, как обучающиеся могут продвигаться 
по уровням образования в системе образования.

Некоторые страны, например Италия, приняли 
сначала рамку квалификаций высшего образования, 
считая ее основой в национальной системе квалифи-
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каций. С целью выполнения обязательств по Дорож-
ной карте для Республики Беларусь [3] и при замедле-
нии темпов работ по созданию белорусской НРК такой 
подход оправдан и в Республике Беларусь. Поэтому 
Министром образования создана рабочая группа для 
разработки НРК в высшем образовании. Предполага-
ется, что результаты ее деятельности будут вынесены 
на обсуждение общественного комитета при Мини-
стре образования.

При разработке НРКВО нельзя обойти ряд суще-
ственных вопросов, касающихся НРК в целом. Во-
первых, сколько и какие уровни квалификаций войдут 
в НРК, какие уровни квалификаций будут относиться 
к высшему образованию. Во-вторых, как структуриро-
вать НРК и какие элементы, кроме уровней образова-
ния, она должна включать.

Количество уровней образования НРК является 
отправной точкой ее разработки. Известно, что НРК 
многих стран не совпадают по количеству уровней 
с восьмиуровневой ЕРК [1]. Количество уровней 
определяется каждой страной самостоятельно исхо-
дя из исторического опыта, национальных интересов 
и действующего законодательства. При этом каждый 
уровень в НРК должен быть сопоставлен с тем или 
иным уровнем ЕРК.

Кодекс Республики Беларусь об образовании опре-
деляет 10 уровней и ступеней основного образования: 
дошкольное образование; общее среднее образование 
(I ступень – начальное образование, II ступень – базо-
вое образование, III ступень – среднее образование); 
профессионально-техническое образование; среднее 
специальное образование; высшее образование (I сту-
пень – специалитет, II ступень – магистратура); по-
слевузовское образование (I ступень – аспирантура, 
II ступень – докторантура).

Во многих странах в НРК не входят аналоги наше-
го дошкольного образования, поскольку не рассматри-
ваются как часть системы образования. В Республике 

Беларусь дошкольное образование, которое также  ре-
ализует образовательные программы, следует вклю-
чать в НРК. То же касается докторантуры.

Результаты обучения на каждом уровне и ступе-
ни образования должны быть описаны дескриптора-
ми в терминах результатов обучения, т. е. в терминах 
знаний, навыков (умений) и компетенций [1]. Уровни 
квалификаций НРК определяют, что обучающийся 
должен знать, понимать и/или уметь делать по за-
вершении процесса обучения на данном уровне. 
Такой подход устанавливает различия между уров-
нями квалификаций, обеспечивает прозрачность ква-
лификаций, демонстрирует возможные траектории 
получения квалификаций и характеризует квалифи-
кации с позиции требований к профессиональной 
деятельности.

В таблице 1 представлены уровни квалификаций 
в НРК Республики Беларусь с обобщенными харак-
теристиками достигаемых квалификаций и основных 
компетенций. Основные компетенции приведены не 
в полном объеме и дают общее представление об 
уровне квалификации. 

В таблице 2 продемонстрирован вариант НРКВО 
с подробным описанием уровней в терминах результа-
тов обучения в соответствии с Дублинскими дескрип-
торами. При разработке предлагаемых рамок исполь-
зовался опыт Российской Федерации и Германии.
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 Таблица 1

Уровни квалификаций и их общие характеристики в национальной рамке квалификаций Республики Беларусь

Уровень 
НРКРБ

Уровень 
ЕРК

Уровень образования, 
срок получения образования 

(года и/или кредиты ECTS), требуемый 
предыдущий уровень образования

Достигаемые квалификации 
(документ об образовании, о квалификации). 

Основные компетенции (общие характеристики, 
дающие представление об уровне)

10
–

нет соот-
ветствия

Послевузовское образование, II ступень (докторантура), 
3 года, 
требуемый предыдущий уровень образования – 
послевузовское образования, I ступень

Ученая степень доктора наук (диплом доктора наук) при 
успешной аттестации в Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь. Создание и/или руководство научной 
школой. Инициация и осуществление решения комплексных 
(глобальных) научных фундаментальных, научно-техни-
ческих или со циальных задач

9 8

Послевузовское образование, I ступень (аспирантура),
3 года, 
требуемый предыдущий уровень образования – 
высшее образование

Исследователь (диплом исследователя). Ученая степень 
кандидата наук (диплом кандидата наук) при успешной 
аттестации в Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь. Инициация и осуществление решения частных 
научных, технических или социальных задач
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Продолжение таблицы 1

Уровень 
НРКРБ

Уровень 
ЕРК

Уровень образования, 
срок получения образования 

(года и/или кредиты ECTS), требуемый 
предыдущий уровень образования

Достигаемые квалификации 
(документ об образовании, о квалификации). 

Основные компетенции (общие характеристики, 
дающие представление об уровне)

8 7

Высшее образование, II ступень (магистратура), 
1–2 года (60–120 ECTS), 
требуемый предыдущий уровень образования – выс-
шее образование, I ступень
или 
высшее образование, I ступень (специалитет), 5–
6 лет (300–360 ECTS), 
требуемый предыдущий уровень образования – 
среднее специальное образование/профессионально-
техническое образование с общим средним образо-
ванием/общее среднее образование

Степень магистра (диплом магистра)
или 
специалист с высшим образованием (диплом о высшем 
образовании или диплом о высшем образовании 
с отличием).
Определение стратегии, управление процессами и дея-
тельностью (в том числе инновационной) с принятием 
решения на уровне организации или подразделения 
крупных институциональных структур. Высокий уровень 
управленческих качеств

7 6

Высшее образование, I ступень (специалитет),
4–4,5 года (240–270 ECTS),
требуемый предыдущий уровень образования – сред-
нее специальное образование/профессионально-техни-
ческое образование с общим средним образованием/
общее среднее образование

Специалист с высшим образованием (диплом о высшем 
образовании или диплом о высшем образовании с отличием).
Самостоятельная профессиональная деятельность, пред-
полагающая определение задач собственной работы 
и/или подчиненных по достижению цели.
Средний уровень управленческих качеств

6 5

Среднее специальное образование (повышенный уро-
вень, с получением квалификации специалиста со 
средним специальным образованием),
2,5–4 года,
требуемый предыдущий уровень образования – 
профессионально-техническое образование с общим 
средним образованием/общее среднее образование/
общее базовое образование

Специалист со средним специальным образованием 
(диплом о среднем специальном образовании или диплом 
о среднем специальном образовании с отличием).
Самостоятельная профессиональная деятельность по реше-
нию типовых практических задач, требующих само-
стоятельного анализа рабочей ситуации. Специалист, 
имеющий начальную управленческую подготовку

5 4

Среднее специальное образование (базовый уровень, 
с получением квалификации рабочего со средним специ-
альным образованием),
2–3 года,
требуемый предыдущий уровень образования – 
профессионально-техническое образование с общим 
средним образованием/общее среднее образование/
общее базовое образование
или
профессионально-техническое образование
(повышенный уровень),
1–3 года,
требуемый предыдущий уровень образования – 
общее среднее образование/общее базовое образо-
вание

Рабочий со средним специальным образованием (диплом 
о среднем специальном образовании или диплом о среднем 
специальном образовании с отличием)
или 
рабочий с профессионально-техническим образованием 
(диплом о профессионально-техническом образовании или 
диплом о профессионально-техническом образовании 
с отличием).
Квалифицированный труд; самостоятельное выполнение 
профессиональных обязанностей с осуществлением само-
контроля результатов работы. Планирование собственной 
деятельности и/или деятельности группы работников 
исходя из поставленных задач.  Ответственность за решение 
поставленных задач или результат деятельности группы 
работников

4 3

Профессионально-техническое образование (без полу-
чения общего среднего образования),
1–2 года,
требуемый предыдущий уровень образования – общее 
базовое образование
или
общее среднее образование,
2 года,
требуемый предыдущий уровень образования – общее 
базовое образование

Рабочий с профессионально-техническим образованием 
(диплом о профессионально-техническом образовании или 
диплом о профессионально-техническом образовании 
с отличием)
или
без приобретения профессиональной квалификации (атте-
стат об общем среднем образовании).
Деятельность под руководством с проявлением само-
стоятельности при решении типовых профессиональных 
задач. Планирование собственной деятельности исходя 
из поставленной руководителем задачи. Индивидуальная 
ответственность
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Окончание таблицы 1

Уровень 
НРКРБ

Уровень 
ЕРК

Уровень образования, 
срок получения образования 

(года и/или кредиты ECTS), требуемый 
предыдущий уровень образования

Достигаемые квалификации 
(документ об образовании, о квалификации). 

Основные компетенции (общие характеристики, 
дающие представление об уровне)

3 2

Общее базовое образование,
5 лет,
требуемый предыдущий уровень образования – 
начальное образование

Без приобретения профессиональной и академической 
квалификаций.
Навыки, необходимые для устройства на работу и вы-
полнения неквалифицированного труда на рабочем месте.
Деятельность под руководством с проявлением само-
стоятельности при выполнении знакомых заданий. 
Индивидуальная  ответственность

2 1

Начальное образование,
4 года,
требуемый предыдущий уровень образования – 
без требований

Без приобретения профессиональной и академической 
квалификаций.
Навыки чтения, письма и счета, начальные знания об 
окружающем мире, необходимые для социальной адаптации 
и выполнения простейших работ.
Действия под руководством. Индивидуальная ответ-
ственность

1

–
нет со-
ответ-
ствия

Дошкольное образование,
1–4 года, 
требуемый предыдущий уровень образования – 
без требований

Начальные сведения о сущности и свойствах окружающих 
объектов и явлений. Навыки коммуникативного взаимо-
действия и самооценки при выполнении индивидуальных 
и групповых заданий

Таблица 2
Национальная рамка квалификаций высшего образования

Уровень 
НРКРБ

Уровень 
ЕРК

Уровень образования, 
срок получения 

образования (года, 
кредиты ECTS), требуемый 

предыдущий уровень 
образования. Достигаемые 

квалификации

Дескрипторы

Знания 
(Knowledge) 

(теоретические и/или 
практические)

Умения 
и навыки (Skills)

Личностные 
компетенции 

(Personal competences) 
(социальные 
компетенции 

и автономность)

7 6

Высшее образование, I сту-
пень (специалитет),
4–4,5 года (240–270 ECTS),
требуемый предыдущий уро-
вень образования – среднее 
специальное образование/
профессионально-техничес-
кое образование с общим сред-
ним образованием/ общее сред-
нее образование.
Специалист с высшим обра-
зованием (диплом о высшем 
образовании или диплом 
о высшем образовании с отли-
чием)

Владение общими, профес-
сиональными и специаль-
ными знаниями по спе-
циальности профессиональ-
ной деятельности.
Самостоятельный поиск, 
анализ и оценка профессио-
нальной информации

Владение навыками приме-
нения профессиональных 
и специальных знаний по 
решению широкого спектра 
профессиональных задач.
Умение определять способы 
решения и анализировать их 
эффективность при реше-
нии задач профессиональ-
ной деятельности. Разра-
ботка, внедрение, контроль 
и оценка компонентов про-
фессиональной деятельно-
сти, новых технологических 
или методических решений

Самостоятельная про-
фессиональная деятель-
ность, предполагающая 
определение задач соб-
ственной работы и/или 
подчиненных по дости-
жению цели.
Обеспечение взаимодей-
ствия сотрудников и смеж-
ных подразделений.
Ответственность за ре-
зультат выполнения соб-
ственных работ, а также 
работ на уровне под-
разделения или орга-
низации
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Актуальна

Окончание таблицы 2

Уровень 
НРКРБ

Уровень 
ЕРК

Уровень образования, срок 
получения образования (года, 
кредиты ECTS), требуемый 

предыдущий уровень 
образования. Достигаемые 

квалификации

Дескрипторы

Знания 
(Knowledge) 

(теоретические и/или 
практические)

Умения 
и навыки (Skills)

Личностные 
компетенции 

(Personal competences) 
(социальные 
компетенции 

и автономность)

8 7

Высшее образование, II ступень 
(магистратура), 1–2 года (60–120 
ECTS), 
требуемый предыдущий уровень 
образования – высшее образова-
ние, I ступень.
Степень магистра (диплом 
магистра)
или
высшее образование, I ступень 
(специалитет), 
5–6 лет (300–360 ECTS),
требуемый предыдущий уровень 
образования – среднее специ-
альное образование/профессио-
нально-техническое образование 
с общим средним образованием/ 
общее среднее образование.
Специалист с высшим образова-
нием (диплом о высшем образова-
нии или диплом о высшем образо-
вании с отличием)

Владение общими и углублен-
ными профессиональными зна-
ниями по научной или практико-
ориентированной специальности
или
владение общими, профессио-
нальными и углубленными спе-
циальными знаниями по специ-
альности профессиональной дея-
тельности.

Понимание методологических 
основ деятельности. Способность 
к расширению знаний в смежных 
областях профессиональной дея-
тельности. 
Создание новых знаний приклад-
ного характера в определенной 
области и/или на стыке областей

Владение специализи-
рованными навыками 
научно обоснованных 
решений или разработ-
ки проектных, практи-
ко-ориентированных 
решений в научной или 
прикладной сфере.
Решение задач разви-
тия области профессио-
нальной деятельности 
и (или) организации 
с использованием раз-
нообразных методов 
и технологий, в том 
числе инновационных.
Разработка новых мето-
дов, технологий и т. п.

Определение стратегии, 
управление процессами 
и деятельностью (в том 
числе инновационной) 
с принятием решения 
на уровне организации 
или подразделения круп-
ных институциональных 
структур.
Ответственность за ре-
зультаты деятельности 
организации или подраз-
деления крупных инсти-
туциональных структур

9 8

Послевузовское образование, 
I ступень (аспирантура),
3 года,
требуемый предыдущий уровень 
образования – высшее обра-
зование.
Исследователь (диплом исследо-
вателя).
Ученая степень кандидата наук 
(диплом кандидата наук) при 
успешной аттестации в Высшей 
аттестационной комиссии Респуб -
лики Беларусь

Владение специализированными, 
систематизированными и совре-
менными знаниями по данной 
теме научно-исследовательской 
работы и способность к расши-
рению знаний по специальным 
дисциплинам

Владение навыками ре-
шения проблем иссле-
довательского и про-
ектного характера, свя-
занных с повышением 
эффективности управ-
ляемых процессов

Инициация и осущест-
вление решения частных 
научных, технических или 
социальных задач. Опре-
деление стратегии, управ-
ление процессами и дея-
тельностью (в том числе 
инновационной) с приня-
тием решения на уровне 
крупных институциональ-
ных структур. Ответствен-
ность за результаты дея-
тельности крупных инсти-
туциональных структур

10

–
нет со-
ответ-
ствия 
в ЕРК

Послевузовское образование, 
II ступень (докторантура),
3 года,
требуемый предыдущий уровень 
образования – послевузовское об-
разование, I ступень.
Ученая степень доктора наук 
(диплом доктора наук) при успеш-
ной аттестации в Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики 
Беларусь

Владение всеобъемлющими зна-
ниями в данной и смежных на-
учных областях. Создание новых 
фундаментальных знаний меж-
дисциплинарного и межотрасле-
вого характера

Решение проблем мето-
дологического, иссле-
довательского и про-
ектного характера, свя-
занных с развитием 
и повышением эффек-
тивности сложных со-
циальных, производ-
ственных, научных про-
цессов

Создание и/или руковод-
ство научной школой.
Инициация и осущест-
вление решения ком-
плексных (глобальных) 
научных, технических 
или социальных задач.
Определение стратегии, 
управление сложными 
социальными, производ-
ственными, научными 
процессами. 
Значительный и ориги-
нальный вклад в опре-
деленную область дея-
тельности.
Ответственность за ре-
зультаты деятельности 
в масштабе отрасли, 
страны, на международ-
ном уровне


