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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Национальная рамка квалификаций Российской Феде-
рации (НРК) является инструментом сопряжения сферы тру-
да и сферы образования и представляет собой обобщенное 
описание квалификационных уровней, признаваемых на об-
щефедеральном уровне, и основных путей их достижения на 
территории России. 

Национальная рамка квалификаций Российской Феде-
рации разработана на основании Соглашения о взаимодейст-
вии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции и Российского союза промышленников и предпринима-
телей1 (далее – Соглашение) с учетом опыта построения Ев-
ропейской рамки квалификаций, национальных рамок стран  
участниц Болонского и Копенгагенского процессов. В по-
следующем по инициативе Координационной комиссии, 
сформированной сторонами Соглашения, в текст НРК могут 
вноситься изменения, отражающие опыт ее практического 
использования. 

Национальная рамка квалификаций является составной 
частью и основой разработки Национальной системы квали-
фикаций Российской Федерации, в которую должны войти 
также отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и 
образовательные стандарты, национальная система оценки 
результатов образования и сертификации, предусматриваю-
щая единые для всех уровней профессионального образова-
ния механизмы накопления и признания квалификаций на 
национальном и международном уровнях.  

Как обобщенное описание квалификационных уровней, 
НРК может служить базой для создания отраслевых квали-

                                                
1 Соглашение о взаимодействии Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Российского союза промышленников и пред-
принимателей  от 25 июня 2007 года. 
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фикационных рамок, обеспечивая тем самым межотраслевую 
сопоставимость квалификаций. При этом специфика отрасле-
вых квалификационных требований может быть отражена пу-
тем введения дополнительных показателей и подуровней.  

Национальная рамка квалификаций предназначена для 
различных групп пользователей (объединений работодателей, 
органов управления образованием, предприятий, образова-
тельных организаций, граждан) и позволяет: 

 формировать общую стратегию развития рынка труда и 
системы образования, в том числе планировать различные тра-
ектории образования, ведущие к получению конкретной ква-
лификации, повышению квалификационного уровня, карьер-
ному росту; 

 описывать с единых позиций требования к квалифи-
кации работников и выпускников при разработке профес-
сиональных и образовательных стандартов; 

 разрабатывать процедуры оценки результатов обра-
зования и сертификации квалификаций, формировать систе-
му сертификатов; 

 создавать отраслевые квалификационные и тарифные 
системы. 

В основу разработки НРК положены принципы, свойствен-
ные аналогичным рамочным структурам стран ЕС и других стран: 

 непрерывность и преемственность развития квалифи-
кационных уровней от низшего к высшему; 

 прозрачность описания квалификационных уровней 
для всех пользователей; 

 соответствие иерархии квалификационных уровней 
структуре разделения труда и национальной системы обра-
зования Российской Федерации; 

 учет мирового опыта при разработке структуры и со-
держания НРК. 
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Национальную рамку квалификаций образуют пред-
ставленные в виде таблицы характеристики (дескрипторы) 
квалификационных уровней, раскрытые через ряд обобщен-
ных показателей.  

Аналогично Европейской рамке квалификаций в НРК 
включены дескрипторы общей компетенции, умений и зна-
ний, которые раскрываются через соответствующие показа-
тели профессиональной деятельности: широту полномочий и 
ответственность, сложность деятельности, наукоемкость 
деятельности (табл. 1).  

Показатель «Широта полномочий и ответственность» 
определяет общую компетенцию работника и связан с мас-
штабом деятельности, ценой возможной ошибки, ее соци-
альными, экологическими, экономическими и другими по-
следствиями, а также с полнотой реализации в профессио-
нальной деятельности основных функций руководства (це-
леполагание, организация, контроль, мотивация исполнителей).  

Показатель «Сложность деятельности» определяет тре-
бования к умениям и зависит от ряда  особенностей профес-
сиональной деятельности: множественности (вариативности) 
способов решения профессиональных задач, необходимости 
выбора или разработки этих способов, степени неопределён-
ности рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития. 

Показатель «Наукоемкость деятельности» определяет 
требования к знаниям, используемым в профессиональной 
деятельности, зависит от объёма и сложности используемой 
информации, инновационности применяемых знаний и сте-
пени их абстрактности (соотношения теоретических и прак-
тических знаний). 
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Таблица 1 

ТАБЛИЦА ДЕСКРИПТОРОВ НРК РФ 
 

Уро-
вень 

Широта полномо-
чий и ответствен-
ность (общая ком-

петенция) 

Сложность  
деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

1 Действия под  ру-
ководством. 
Индивидуальная 
ответственность 
 

Выполнение 
стандартных 
практических 
заданий в из-
вестной ситуа-
ции 

Применение  
простейших  
фактологиче-
ских знаний с 
опорой на обы-
денный опыт. 
Получение  
информации в  
процессе крат-
косрочного обу-
чения (инструк-
тажа) на рабо-
чем месте или 
краткосрочных 
курсов 

2 Деятельность под 
руководством  
с проявлением  
самостоятельно-
сти только при 
решении хорошо 
известных задач. 
Индивидуальная 
ответственность 

Решение типо-
вых практиче-
ских задач. Вы-
бор способа 
действий из из-
вестных по ин-
струкции. 
Корректировка 
действий с уче-
том условий их 
выполнения 

Применение  
фактологиче-
ских знаний с 
опорой на прак-
тический опыт. 
Получение ин-
формации в 
процессе  
профессиональ-
ной подготовки 
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Продолжение табл. 1 
 

Уро-
вень 

Широта полномо-
чий и ответствен-
ность (общая ком-

петенция) 

Сложность  
деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

3  Деятельность под 
руководством  
 с проявлением  
самостоятельно-
сти только при 
решении хорошо 
известных задач 
или аналогичных 
им. 
Планирование  
Собственной 
деятельности,  
исходя из  
оставленной  
руководителем 
задачи.  
Индивидуальная 
ответственность 

Решение типо-
вых практиче-
ских задач. 
Выбор способов  
действий из из-
вестных на ос-
нове знаний и 
практического 
опыта. 
Корректировка 
действий  
с учетом  
условий их вы-
полнения 

Применение  
практико-
ориентирован-
ных профессио-
нальных знаний 
с опорой на 
опыт.   
Получение  
информации  
в процессе  
профессиональ-
ной подготовки 
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Продолжение табл. 1 
 

Уро-
вень 

Широта полномо-
чий и ответствен-
ность (общая ком-

петенция) 

Сложность  
деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

4  Деятельность  
под руководством, 
сочетающаяся  
с самостоятельно-
стью при выборе  
путей ее осущест-
вления  из извест-
ных.  
Планирование  
собственной  
деятельности  
и/или деятельно-
сти других, исхо-
дя из поставлен-
ных задач.  
Наставничество. 
Ответственность 
за решение по-
ставленных задач 

Деятельность, 
предполагаю-
щая решение 
различных ти-
пов практиче-
ских задач, тре-
бующих само-
стоятельного 
анализа рабочей 
ситуации и ее 
предсказуемых 
изменений. 
Выбор путей 
осуществления 
деятельности из 
известных. 
Текущий и ито-
говый контроль, 
оценка и кор-
рекция деятель-
ности 

Применение  
профессиональ-
ных знаний  
и информации,  
их получение 
в процессе  
профессиональ-
ного образова-
ния и практиче-
ского профес-
сионального 
опыта 
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Продолжение табл. 1 
 

Уро-
вень 

Широта полномо-
чий и ответствен-
ность (общая ком-

петенция) 

Сложность  
деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

5 Самостоятельная 
деятельность. 
Постановка задач  
в рамках  
подразделения.  
Участие  
в управлении  
выполнением  
поставленных за-
дач в рамках  
подразделения.  
Ответственность 
за результат  
выполнения работ 
на уровне  
подразделения 

Деятельность, 
предполагаю-
щая решение  
практических 
задач на основе  
выбора спосо-
бов решения 
в различных ус-
ловиях рабочей  
ситуации. 
Текущий 
и итоговый кон-
троль, оценка  
и коррекция 
деятельности 

Применение 
профессиональ-
ных знаний,  
полученных  
в процессе  
профессиональ-
ного образова-
ния  
и практического 
профессиональ-
ного опыта.  
Самостоятель-
ный поиск  
информации,  
необходимо 
для решения  
поставленных  
профессиональ-
ных задач 
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Продолжение табл. 1 

 

Уро-
вень 

Широта полномо-
чий и ответствен-
ность (общая ком-

петенция) 

Сложность  
деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

6 Самостоятельная 
профессиональная 
деятельность,  
предполагающая  
постановку целей  
собственной рабо-
ты и/или подчи-
ненных.  
Обеспечение  
взаимодействия  
сотрудников  
и смежных  
подразделений. 
Ответственность  
за результат 
 выполнения ра-
бот на уровне  
подразделения  
или организации 

Деятельность, 
направленная на 
решение задач  
технологическо-
го или методи-
ческого харак-
тера, предпола-
гающих выбор 
и многообразие 
способов реше-
ния. 
Разработка, вне-
дрение, кон-
троль, оценка 
и коррекция 
компонентов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Синтез  
профессиональ-
ных знаний и 
опыта 
(в том числе,  
инновацион-
ных).  
Самостоятель-
ный поиск,  
анализ и оценка  
профессиональ-
ной информа-
ции 
 



  9 

 
Продолжение табл. 1 

 

Уро-
вень 

Широта полномо-
чий и ответствен-
ность (общая ком-

петенция) 

Сложность  
деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

7 Определение  
стратегии,  
управление  
процессами 
 и деятельностью  
(в том числе  
инновационной)  
с принятием  
решения на уров-
не крупных ин-
ституциональных 
структур и их 
подразделений 

Деятельность, 
предполагаю-
щая решение 
задач развития, 
разработки  
Новых 
подходов, 
использования 
разнообразных 
методов  
(в том числе, 
инновационных) 
 

Синтез профес-
сиональных 
знаний и опыта. 
Создание новых 
знаний при-
кладного харак-
тера в опреде-
ленной области 
и/или на стыке 
областей.  
Определение  
источников и  
поиск информа-
ции, необходи-
мой для развития 
деятельности  

8 Определение  
стратегии, управ-
ление процессами 
 и деятельностью  
(в том числе  
инновационной) 
с принятием 
решения и ответ-
ственности 
на уровне круп-
ных институцио-
нальных структур  

Деятельность, 
предполагаю-
щая решение 
проблем иссле-
довательского 
и проектного 
характера, свя-
занных с повы-
шением эффек-
тивности управ-
ляемых процес-
сов  

Создание и син-
тез новых зна-
ний междисци-
плинарного  
характера. 
Оценка и отбор 
информации,  
необходимой 
для развития   
деятельности 
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Окончание табл. 1 
    

Уро-
вень 

Широта полномо-
чий и ответствен-
ность (общая ком-

петенция) 

Сложность  
деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

9 Определение  
стратегии,  
управление  
сложными  
социальными,  
производствен-
ными, научными  
процессами.  
Ответственность  
за результат  
в масштабе отрас-
ли, страны,  
на международ-
ном уровне 
 
 
 

Деятельность, 
предполагаю-
щая решение 
проблем мето-
дологического, 
исследователь-
ского  
и проектного 
характера,  
связанных  
с развитием  
и повышением 
эффективности 
сложных  
социальных, 
производствен-
ных, научных 
процессов 

Создание и син-
тез новых  
фундаменталь-
ных знаний  
междисципли-
нарного и  
межотраслевого 
 характера. 
Оценка и отбор 
информации,  
необходимой  
для развития  
деятельности. 
Управление  
содержанием  
информацион-
ных потоков 
 

 
Квалификация всегда является результатом освоения опре-

деленной образовательной программы и/или практического опы-
та (табл. 2). Для приращения квалификации или изменения ее 
профиля на каждом уровне возможно обучение по дополнитель-
ным образовательным программам системы повышения квалифи-
кации2 и переподготовки кадров в учреждениях,  имеющих соответ-
ствующие лицензии. Уровень квалификации может нарастать по 
мере обретения практического опыта работы, самообразования и 

                                                
2 Например, программы МВА, программы второго профессионального 

образования и т. д. 
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обучения. Учет различных форм образования и обучения будет 
происходить внутри отраслевых квалификационных систем. Воз-
можно построение индивидуальной образовательной траектории 
посредством учета практического опыта работника, курсов по-
вышения квалификации и т.п., что дает возможность продвигать-
ся как по вертикали уровней квалификации, так и по горизонтали. 

 
Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ УРОВНЕЙ 

 
Квалификацион-

ный уровень 
Пути достижения квалификации  

соответствующего  уровня3 
1  Практический опыт и/или краткосрочное 

обучение (инструктаж) на рабочем месте 
и/или краткосрочные курсы при наличии 
общего образования не ниже начального об-
щего 
 
 

2  Практический опыт и /или профессиональная 
подготовка (краткосрочные курсы на базе обра-
зовательного учреждения или корпоративное 
обучение) при наличии общего образования не 
ниже основного общего 

 
 
 
                                                

3 Человек, обладая достаточно высоким уровнем образования, может 
выполнять работы, относящиеся к более низкому квалификационному уров-
ню. Как правило, это связано с тем, что работник изменил свой первоначаль-
ный профиль деятельности. По мере приобретения практического опыта, 
самообразования и обучения по профилю  квалификационный уровень мо-
жет повышаться. В то же время в некоторых случаях человек со средним 
профессиональным образованием может получить уровень квалификации, 
предполагающий наличие высшего образования, при достаточном практиче-
ском профессиональном опыте. 
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Продолжение табл. 2 
 

Квалификацион-
ный уровень 

Пути достижения квалификации  
соответствующего  уровня4 

3  Практический опыт / или профессиональная 
подготовка (курсы на базе образовательного 
учреждения по программам профессиональ-
ной подготовки до одного года или корпора-
тивное обучение) при наличии общего обра-
зования не ниже среднего (полного) общего 
или начальное профессиональное образова-
ние без получения среднего (полного) обще-
го образования на базе основного общего 
образования  

4  Начальное профессиональное образование   
с получением или на базе среднего (полного) 
общего образования и практический опыт 
или профессиональная подготовка (курсы на 
базе образовательного учреждения по про-
граммам профессиональной подготовки до 
одного года и дополнительные профессио-
нальные образовательные программы), прак-
тический опыт 

5  Среднее профессиональное образование с полу-
чением или на базе среднего (полного) общего 
образования или начального профессионального 
образования, практический опыт 

 
                                                

4 Человек, обладая достаточно высоким уровнем образования, может 
выполнять работы, относящиеся к более низкому квалификационному уров-
ню. Как правило, это связано с тем, что работник изменил свой первоначаль-
ный профиль деятельности. По мере приобретения практического опыта, 
самообразования и обучения по профилю  квалификационный уровень мо-
жет повышаться. В то же время в некоторых случаях человек со средним 
профессиональным образованием может получить уровень квалификации, 
предполагающий наличие высшего образования, при достаточном практиче-
ском профессиональном опыте. 



  13 

Окончание табл. 2 
 

Квалификацион-
ный уровень 

Пути достижения квалификации  
соответствующего  уровня 

6  Как правило, бакалавриат. В отдельных слу-
чаях возможно среднее профессиональное 
образование  с получением или на базе сред-
него (полного) общего образования, практи-
ческий опыт  

7  Магистратура (на основе освоенной программы 
бакалавриата), практический опыт. Специалитет 
(на основе освоенной программы среднего (пол-
ного) общего образования), практический  опыт. 
Бакалавриат и дополнительное профессиональ-
ное образование (программы МВА и др.), прак-
тический опыт 

8  Послевузовское образование (программы, 
ведущие к получению степени кандидата 
наук и/или практический опыт). Освоенная 
программа подготовки магистра или специа-
листа, дополнительное профессиональное 
образование (программы МВА и др.), прак-
тический опыт  

9  Послевузовское образование (в том числе 
степень кандидата наук и практический опыт 
или степень доктора наук и практический 
опыт) и/или дополнительное профессио-
нальное образование или практический опыт 
и общественно-профессиональное признание 
на отраслевом, межотраслевом, междуна-
родном уровне 
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