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Современная ситуация в сфере развития высшего образования 

сопровождается рядом негативных тенденций, одна из которых – это слабый 
учет постоянно изменяющихся требований рынка труда. Решение этой 
проблемы может быть эффективным только в том случае, если оно будет 
проводиться в диалоге работодателей с производителями образовательных 
услуг. При этом необходимо решить задачу разработки Национальной системы 
квалификаций (НСК) для обеспечения прозрачности, сравнимости, 
сопоставимости и признания квалификаций, дипломов и свидетельств об 
образовании и обучении.  

Согласно принятому в Евросоюзе определению, Национальная система 
квалификаций (National framework of qualifications) – это описание 
национальной системы образования, однозначно определяющее сущность и 
взаимосвязь всех уровней квалификации и иных возможных результатов 
обучения в единственной для данной страны схеме. 

Основой национальной системы квалификаций являются Национальная 
рамка квалификаций (НРК). 

Постановление Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2011 г. № 1341 
«Об утверждении Национальной рамки классификаций» открывает 
возможности для построения современной НСК с целью обеспечения 
прозрачности, сравнимости, сопоставимости и признания квалификаций, 
дипломов и свидетельств об образовании и обучении. 

Национальная рамка квалификаций предназначена для использования 
органами исполнительной власти и организациями, которые реализуют 
государственную политику в сфере образования, занятости и социально-
трудовых отношений, учебными заведениями, работодателями, другими 
юридическими и физическими лицами с целью разработки, идентификации, 
сопоставимости, признания, планирования и развития квалификаций. 

Национальная рамка квалификаций внедряется с целью внедрения 
европейских стандартов и принципов обеспечения качества образования с 
учетом требований рынка труда к компетентностям специалистов, обеспечения 
гармонизации норм законодательства в сфере образования и социально-
трудовых отношений, обеспечения гармонизации норм законодательства в 
сфере образования и социально-трудовых отношений; налаживание 
эффективного взаимодействия сферы образовательных услуг и рынка труда. 
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Квалификация всегда является результатом освоения определенной 
образовательной программы и/или практического опыта. Для приращения 
квалификации или изменения ее профиля на каждом уровне возможно 
обучение по дополнительным образовательным программам системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров. Уровень квалификации 
может нарастать по мере обретения практического опыта работы, 
самообразования и обучения. Учет различных форм образования и обучения 
будет происходить внутри отраслевых квалификационных систем. Возможно 
построение индивидуальной образовательной траектории за счет учета 
практического опыта работника, курсов повышения квалификации и т.п., что 
дает возможность продвигаться как по вертикали уровней квалификации, так и 
по горизонтали. 

В ЕС принята Европейская рамка квалификаций, состоящая из восьми 
уровней. Ее цель – реализация концепции обучения на протяжении всей жизни. 
Рамка квалификаций используется для сравнения и признания в разных странах 
итогов образования: знаний, компетенций.  

Новый подход требует изменения в образовательных стандартах, 
поскольку основанием для их разработки являются не учебные программы, а 
профессиональные стандарты, определяющие в конкретной области 
профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и 
компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда. Профессиональные 
стандарты должны быть основой для разработки стандартов 
профессионального образования и модульных программ обучения, основанных 
на компетенциях, механизма оценки компетенций выпускников учебных 
заведений и квалификации, полученной неформальным путем. 

В связи с этим необходимо найти способы учета требований 
работодателей, и их влияния на процесс обновления учебных стандартов и 
программ в соответствии с изменениями запросов реальных секторов 
национальной экономики. 
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Електрична енергія широко використовується в усіх сферах діяльності 

суспільства, у результаті чого вона суттєво впливає на техніко-економічні 
показники виробничої діяльності споживачів. Враховуючи особливості 
виробництва та споживання електричної енергії має місце при побудові систем 
керування необхідність врахування взаємного впливу споживачів на показники 
виробничої діяльності джерел, передавальних та розподільних мереж і навпаки 
вказаних об’єктів на джерела. Не завжди вказані взаємні впливи носять 
позитивний характер, тому системи керування електроенергетичними 
об’єктами окрім звичайних функцій керування передачею, але й мати 


