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Европейская рамка квалификации 

(в переводе национального офиса программы TEMPUS)

Уровень Знания Умения

1 Базовые знания фактов и процедур 
общего характера, необходимые для 
выполнения простых, четко 
определенных, стандартных задач в 
знакомых обстоятельствах

Базовые умения, необходимые для 
выполнения простых, четко 
определенных, стандартных 
заданий/операций в знакомых 
обстоятельствах

Выбирать и использовать информацию, 
необходимую для выполнения действий

Осознавать эффективность выполнения 
действий

2 Знания, относящиеся к области 
профессиональной деятельности, 
фактов, процедур и понятий, 
необходимых для выполнения четко 
определенных заданий и решения 
простых проблем

Знания об источниках информации, 
необходимой для профессиональной 
деятельности

Выбор и использование когнитивных и 
практических умений и способов 
деятельности, необходимых для 
выполнения четко определенных, 
стандартных действий и решения 
стандартных проблем

Определять, находить и использовать 
информацию, необходимую для 
выполнения заданий 

Оценивать эффективность произведенных 
действий

3. Знания фактов, принципов, процессов и 
теоретических  понятий в области 
профессиональной деятельности, 
необходимые для осуществления четко 
определенных действий и решения четко 
обозначенных проблем, которые могут 
быть сложными и нестандартными

Знания различных подходов и точек 
зрения в области профессиональной 
деятельности

Набор когнитивных и практических 
умений, необходимых для выполнения 
трудовых задач и решения простых четко 
определенных проблем, которые могут 
быть сложными и нестандартными,  на 
основе выбора и применения базовых 
методов, инструментов и информации

Осуществлять поиск, отбор, 
интерпретацию и использование 
информации

Оценивать эффективность используемых 
методов и действий

4. Широкий спектр практических и 
теоретических знаний в области 
профессиональной деятельности для 
решения четко определенных сложных и 
нестандартных проблем

Знание различных подходов и точек 
зрения в области профессиональной 
деятельности

Выбор, адаптация и использование 
необходимых специализированных 
когнитивных и практических умений и 
методов при решении четко 
определенных, сложных и нестандартных 
проблем в области профессиональной 
деятельности

При необходимости проводить 
дополнительное изучение вопросов, 
относящихся к выполнению трудовых 
задач

Оценивать  эффективность и успешность 
использованных методов, 
осуществленных действий и полученных 
результатов



5. Широкие специализированные, 
практические и теоретические знания в 
специализированной области 
профессиональной деятельности, 
необходимые для определения способов 
деятельности в широком диапазоне 
сложных обстоятельств

Знание различных подходов и научных 
школ в области профессиональной 
деятельности 

Выбор из большого диапазона умений и 
методов, необходимых для выработки 
творческих решений широкого диапазона 
сложных проблем, адаптация этих умений 
и методов для решения конкретных 
проблем

Проводить исследования для 
эффективного осуществления 
профессиональных задач

Оценивать действия, методы и 
результаты

6. Практические и теоретические знания 
последних достижений в области 
профессиональной деятельности, 
основанные на критическом осмыслении 
теорий и принципов, необходимые для 
развития области профессиональной 
деятельности в ситуации взаимодействия 
множественных  различных факторов  

Знание различных подходов, научных 
направлений и научных школ в области 
профессиональной деятельности

Умения, демонстрирующие мастерство, 
инновации  и стратегическое мышление 
при решении сложных и непредсказуемых 
проблем в специализированной области 
профессиональной деятельности, 
характеризующейся взаимодействием 
множественных факторов

Критически анализировать, 
интерпретировать и оценивать сложную 
информацию, понятия и идеи

Выбирать, совершенствовать, 
адаптировать и использовать 
необходимые умения и методы

Использовать и разрабатывать методы 
исследования, необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности

Оценивать действия, методы и 
результаты их последствия

7. Современные передовые практические, 
концептуальные и теоретические знания, 
необходимые для дальнейшего развития 
области профессиональной деятельности 
и создания новых понятий и концепций

Знание различных подходов, точек 
зрения, научных школ, методологий, 
теорий и направлений развития  области 
профессиональной деятельности 

Специализированные умения, 
включающие в себя критический анализ, 
интерпретацию и оценку сложной 
информации, концепций и теорий, а также 
интеграцию знаний из различных 
областей для проведения научных 
исследований,  в том числе 
стратегического характера, 
осуществления инноваций и создания 
новых знаний и процессов и решения 
проблем со множественными 
взаимосвязанными факторами с целью 
изменения, развития и 
совершенствования области 
профессиональной деятельности

Умения выбирать и использовать 
необходимые методики и подходы

Критически оценивать действия, методы и 
результаты и их краткосрочные и 
долгосрочные последствия

8. Самые современные знания в области 
профессиональной деятельности и на 
стыке различных областей 

Создавать новые подходы и концепции в 
процессе научных исследований для 
решения важнейших проблем, 
характеризующихся взаимодействием 
сложных  и многообразных факторов, и 



осуществления инноваций в целях 
расширения и переосмысления 
существующего знания и 
профессиональной практики, а также для 
разработки и реализации стратегических 
решений в области профессиональной 
деятельности или на стыке 
профессиональных областей

Разрабатывать и использовать новые 
методики и подходы

Критически оценивать действия, методы и 
результаты и их краткосрочные и 
долгосрочные последствия для области 
профессиональной деятельности и за ее 
пределами

Широкие компетенции:

Уровень Описание

1 Работа под руководством/ наблюдением в знакомых и четко определенных 
обстоятельствах, ответственность за результаты выполнения простых 
заданий/операций

2 Работа под наблюдением при наличии некоторой самостоятельности в знакомых 
ситуациях, ответственность за выполнение заданий/операций и собственное обучение

3 Ответственность за инициирование и выполнение задач, организация собственной 
деятельности, адаптация к изменяющимся обстоятельствам на основе решения 
простых проблем

В случае необходимости, ограниченная ответственность за работу других

Ответственность за собственное обучение

4 Организация и управление собственной деятельностью в установленных рамках и 
предсказуемых контекстах, которые могут изменяться, может в случае необходимости 
осуществлять  руководство работой других, брать на себя ответственность за оценку 
и совершенствование собственного труда, собственное обучение и обучение других 
сотрудников, ограниченное участие в распределении ресурсов

5 Ответственность за планирование  и организацию трудовой деятельности и, в случае 
необходимости, руководство работой других в непредсказуемых контекстах

Большая степень самостоятельности

Ответственность за собственное обучение и организацию обучения других 
сотрудников 

Участие в распределении ресурсов

6 Ответственность за планирование и разработку процессов деятельности, которые 
могут привести к существенным изменениям или развитию

Инициирование заданий и руководство их выполнением, 

В случае необходимости - ответственность за работу других и определение их ролей

Ответственность за профессиональное развитие других

Большая степень автономности

Участие в планировании и распределении ресурсов



7 Ответственность за планирование и разработку процессов деятельности, которая 
ведет к существенным изменениям или развитию

Высокая степень самостоятельности 

Инициирование и руководство выполнением сложных задач и процессов, 
ответственность за развитие знаний в области профессиональной деятельности и 
руководство и оценка  деятельности других

Организация и планирование обучения других

Участие в планировании и распределении ресурсов

8 Ответственность за планирование и организацию деятельности, направленной на 
развитие и существенное изменение области профессиональной деятельности или 
знаний в этой области

Высокая степень самостоятельности, лидерство 

Авторитет в области профессиональной деятельности, инновационность

Организация распространения нового знания, методов и процедур

Планирование и распределение ресурсов


