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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ



«Отраслевая рамка квалификаций – это проект планировки территории, 
от которого зависит комфортность проживания в городе, связность, 

доступность разных частей, предсказуемость
необходимых ресурсов для перемещения от одного здания к другому.

Профессиональные стандарты при этом видятся как отдельные здания. 

Развитие отечественной НСК представляется как точечное, бессистемное 
строительство зданий без проекта планировки».

ОРК: УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



СМЫСЛ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Систематизация и 
наглядное 
представление состава 
квалификаций и 
взаимосвязей между 
ними в определенном 
секторе экономики

МИССИЯ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Информационный 
ресурс = обновляемый 
банк ТФ (хранилище) + 
конструктор 
квалификаций и 
карьерных траекторий 
(инструмент развития)

ВИДЕНИЕ

ОРК: МИССИЯ И ВИДЕНИЕ?



ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ – МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ

 Квалификация в иерархии квалификаций (уровневая 
структура отраслевых квалификаций);

 Квалификация в бизнес-процессе (комбинации 
квалификаций, обеспечивающих получение 
результата бизнес-процесса);

 Квалификация в Реестре квалификаций (предмет 
независимой оценки);

 Квалификация как этап карьерного маршрута (пути 
достижения квалификации);

 Квалификация в разрезе ТФ, ТД, умений, знаний, 
профессиональных и общих компетенций 
(содержание квалификации, «детали» конструктора)



О
т

р
ас

л
ев

ая
р

ам
к

а 
к

в
ал

и
ф

и
к

ац
и

й

Совокупность квалификаций, 
обеспечивающих бизнес-процесс 

(готовые бизнес-процессы)

Набор ТФ, ТД, У, З, общих компетенций 
(материал для конструирования)

Правила перехода между 
квалификациями

Иерархия квалификаций и признаки их 
отнесения к определенному уровню

ОРК – БАНК ДАННЫХ



ВАРИАНТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ



ОРК: КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ

Разные варианты 
маршрутов из одной 

исходной точки 

Видение 
перспективы

Движение по вертикали и 
горизонтали



Применение 
ОРК

Бизнес 

Корпоративные 
рамки 

квалификаций

Анализ 
квалификационной

структуры

Граждане: 
траектории

карьеры и LLL
Образование

Структура
подготовки кадров 

(перечни)

Содержание
ОП

ОРК: НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ



ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Отраслевая 
квалификационная 

структура

От профессионального 
стандарта к рамке 

квалификаций

От рамки 
квалификаций к 

профессиональному 
стандарту (как способу 

пакетирования 
квалификаций)



Квалификация (ПК) = ТФ

ОТФ ПК

ОТФ 
А

ОТФ 
В

ПК

ТФ 
А.01

ТФ 
А.02

ТФ 
В.02

ТФ 
С.03

ПК

БАЗОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (ВСЕ ТФ, ВХОДЯЩИЕ В ОТФ)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ

«ГИБРИДНАЯ» 
КВАЛИФИКАЦИЯ (ТФ ИЗ 

РАЗНЫХ ОТФ)

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ПС: ВОЗМОЖНЫЕ 

СЦЕНАРИИ



Область 
профессиональ-

ной 
деятельности

Этап 
жизненного 

цикла \ бизнес-
процесс

Вид 
профессиональ-

ной 
деятельности

Повторяющиеся 
задачи 

(функции)

Квалификации 
определенного 

уровня

ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Принципы: функциональный анализ деятельности, последовательная 
декомпозиция

Источники информации: квалификационные справочники, классификаторы 
занятий, описания «типовых» рабочих мест, мониторинги, статданные, 

приоритетные направления развития отраслей, опросы профессионалов 




